
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

 
Сборник статей 

по итогам 
Международной научно-практической конференции 

13 февраля 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2019 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК: Сборник 

 
 
 

 
 
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

конференции «ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК», состоявшейся 13 февраля 2019 г. в г. Оренбург. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 
2015K от 2 апреля 2015 г.  

 
 
 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
 

© ООО «АМИ», 2019 
© Коллектив авторов, 2019  

ISBN 978-5-907152-44-1  

ISBN 978-5-907152-44-1  

П 781 

         П 781 

Стерлитамак: АМИ, 2019. - 205 с. 
статей по итогам Международной научно-практической конференции (Оренбург, 13 февраля 2019 г.). - 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, 

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 

Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук, профессор 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор  



4

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

Тихомирова А.К.,  
студентка, факультет ветеринарной медицины  

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, 
г. Курск, Российская Федерация 

Черникова А.И., 
студентка, факультет ветеринарной медицины, 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, 
Г.. Курск, Российская Федерация  

Толкачёв В.А.,  
к.в.н., доцент  

факультета ветеринарной медицины  
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, 

г. Курск, Российская Федерация  
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ САМЦОВ И САМОК СОБАК ГОРОДСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ БОЛЕЗНЯМИ КОЖИ В СЕЗОННОМ АСПЕКТЕ  

 
Аннотация  
Провели анализ заболеваемости самцов и самок собак городской популяции болезнями 

кожи и установили, что частота их регистрации у сук выше на 40,54 % чем у кобелей; к 
дерматитам предрасположены самцы, а к дерматофитозам, дермоарахноидозам и экземам – 
самки; пик заболеваемости дерматологической патологией в весенние месяцы приходиться 
на кобелей, а в осенние месяцы на сук. Кроме этого, в половой структуре заболевших в 
зимние месяцы преобладают самцы, а в осенние, весенние и летние месяцы – самки , с 
разницей инцидентности заболеваемости в 2,27 % ,19,51 % , 1,52 % и 21,78 % , 
соответственно.  

Ключевые слова  
Собаки, кобели, суки , дерматит, дермоарахноидоз, экзема, сезон года , заболеваемость.  
Собаки являются одним из первых животных, одомашненных человеком, причем их 

численность в мире постоянно растет, ежегодно увеличиваясь на 4 - 5 % [1, c.104]. Рост 
численности поголовья собак в первую очередь связан с повышенным интересом у 
городского населения к их развитию и содержанию [2, c.53]. В последнее время 
собаководство, как узкопрофильная отрасль сельского хозяйства, направленное на 
племенное разведение животных для выполнение сторожевых, патрульных, караульных, 
розыскных, поисково - спасательных работ, перепрофилируется в декоративное для 
удовлетворения морально - эстетических нужд человека [3, c.75]. Несмотря на это, 
успешное осуществление селекционно – племенной работы во многом обусловлено 
использованием клинически здоровых родительских пар [4, c.78]. В тоже время, патология 
кожи довольно часто регистрируется у собак городской популяции и наносит значительный 
экономический и морально - эстетический ущерб, связанный с порчей экстерьерных 
качеств кожно - шерстяного покрова и затрат на лечебно - диагностические мероприятия 
направленные на восстановление его морфофункционального состояния [5, c.25]. В связи с 
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этим особую актуальность приобретают исследования заболеваемости самцов и самок 
собак городской популяции болезнями кожи в различных этиопатогенетических аспектах, 
для успешной диагностики, лечения и профилактики дерматологической патологии у 
ценных в генетико - племенном отношении декоративных чистопородных представителей 
собачьих. Поэтому целью научно - прикладных исследований явилось проанализировать 
заболеваемость собак городской популяции обоих полов болезнями кожи в сезонном 
аспекте. 

Для достижения поставленной цели изучали документы ветеринарного учета 
ветеринарных клиник города Курска. В процессе изучения исследовали записи в журналах 
амбулаторного приема животных, атак же регистрационное сведенья в электронно - 
информационной базе «Vetstatistic», при этом учитывали нозологический профиль 
дерматологической патологии, половую принадлежность животных и сезон года 
регистрации болезней кожного покрова. Исследования выполнены на основании учетных 
сведений за 2018 календарный год.  

Учет половой принадлежности заболевших животных показал, что 70,27 % или 371 
особь городской популяции собак были самками, а 29,73 % или 157 голов – самцами. Таким 
образом, определили превышение инцидентности заболеваемости у сук на 40,54 % больше 
чем у кобелей. Сопоставляя половую принадлежность заболевших собак и нозологическую 
структуру болезней кожи, выявили, что из 157 голов самцов собак количество больных с 
дерматитами составило 104 головы или 19,70 % ; дерматофитозами – 22 особи или 4017 % ; 
дермоарахноидозами – 13 собак или 2,46 % ; экземами – 18 голов и 3,41 % . Таким образом, 
ведущее место в поло - нозологической структуре заболеваемости дермопатологиями у 
поголовья самцов собак занимают воспалительные процессы в коже, которые по своей 
частоте регистрации превышали аналогические цифровые показатели дерматофитозов , 
дермоарахноидозов и экзематозных поражений на 15,53 % , на 17,24 % и на 16,29 % , 
соответственно.  

Проведение исследований нозологической структуры заболеваемости болезнями кожи 
среди самок городской популяции собак, показало, что для анализируемого пола животного 
была характерна в равной степени высокая инцидентность экзем в 18,94 % или 100 голов 
больных пациентов, дерматитов в 18,56 % или 98 особей, дермоарахноидозов в 18,37 % или 
97 голов. Частота регистрации болезней кожи за календарный период у самок собак, 
содержащихся в городских условиях обитания, составила 14,40 % заболевших собак. Таким 
образом, среди поголовья самок определил незначительную тенденцию половой 
предрасположенности к экзематозным повреждениям кожного покрова, а именно 
количество больных собак с данным видом дермопатологии среди сук городской 
популяции было больше на 0,38 % , чем с дерматитами, на 0,57 % чем с 
дермоарахноидозами и на 4,54 % чем с дерматофитозами, соответственно.  

В соответствии со сформулированной целью провели сопоставление сезонной 
заболеваемости с половой инцидентностью диагностирования дермопатологий. Как 
свидетельствует полученные сведенья из 157 голов самцов собак городской популяции 
зимой заболело 37 голов или 7,01 % , осенью - 43 головы или 8,14 % , весной - 60 голов или 
11,36 % , летом 17 голов или 3,22 % . Таким образом, заболеваемость самцов 
урбанизированного поголовья собак в весенний сезон календарного года была выше на 3,22 
% чем в осенний, на 4,35 % выше чем в зимний, на 8,14 % чем в летний. Дальнейшая 
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сравнительная оценка сезонной заболеваемости кобелей, содержащихся в городских 
условиях мегаполиса свидетельствовала , что осенью число заболевших болезнями кожи 
было больше чем зимой и летом на 1,13 % и 4,92 % , а зимой больше чем летом на 3,79 % , 
соответственно.  

Сезонно - половая заболеваемость самок собак городской популяции имела следующий 
вид: из 371 особи у 25 или 4,74 % дермопатология диагностировалась в зимние месяцы 
календарного года; у 146 голов или 27,65 % в осенние месяц; у 68 или 12,88 % в весенние 
месяцы; у 132 или 25,00 % в летние месяцы. Детализируя полученные сведения установили, 
что пик заболеваемости регистрировался в осенний, так как число больных в данный 
календарный период превышало количество больных пациентов летом на 2,65 % , весной 
на 15,77 % , зимой на 21,91 % . Кроме того, установленная высокая заболеваемость самок в 
летние месяцы была выше чем в весенние на 12,12 % , чем в зимние на 20,26 % , а весной 
выше чем зимой на 8,14 % , соответственно.  

Сравнительный анализ заболеваемости собак болезнями кожи в двух сезонно - половых 
категориях свидетельствовал, что в зимние месяцы частота регистрации кожных болезней у 
самцов была выше на 2,27 % чему самок , а в остальные сезоны года наоборот у смок 
урбанизированного поголовья собак по сравнению с самцами на 19,51 % , весной на 1,52 % 
, летом на 21,78 % , соответственно.  

Таким образом, изучение заболеваемости самцов и самок собак городской популяции 
болезнями кожи, показала, что частота регистрации дермопатологии у сук за 2018 
календарный год оказалась на 40,54 % больше чем у кобелей, Сопоставление половой 
предрасположенности заболевших и нозологического профиля диагностируемых болезней 
кожи, позволило установить, что самцы собак заболевают дерматитами на 1,14 % чаще чем 
самки, а последние, в свою очередь, более подвержены дерматофитозам, 
дермоарахноидозам и экземами на 10,23 % , 15,91 % и 15,53 % чем кобели, соответственно. 
Анализ влияния сезонных этиологических факторов на заболеваемость дермопатологиями 
самцов и самок городской популяции собак, свидетельствовал, что пик заболеваемости 
кобелей приходился на весенние месяцы, а сук на осенние – 11,36 % и 27,65 % , 
соответственно.  

 
Список использованной литературы  

1. Слесаренко Н.А. Микроморфологическая характеристика дендина у представителей 
семейства Canidae // Морфология. – 2017. – Т.151. – №3. –С.104 

2. Эверстова Е.А., Толкачёв В.А. Дерматиты у собак и кошек городской популяции // Сб.: 
Научное обеспечение агропромышленного производства: материалы междунар. науч. - 
практ. конф. – Курск: Изд - во Курск. гос. с. - х.ак.,2018 – С.53 - 56 

3. Состояние брюшной полости собак после гастротомии / Е.А. Эверстова, С.М. 
Коломийцев, Т.М. Емельянова и др. // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 2013. – №9. – С.75 - 78 

4. Тилли Л., Смитт Ф. Болезни кошек и собак – М: ГЭОТАР - МЕД, 2001 –784с.: ил  
5. Нозологический профиль заболеваний кожи у собак / В.А. Толкачёв, С.М. 

Коломийцев, Е.А. Эверстова и др. // Вестник курской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 2017. – №9. – С.25 - 29 

© Тихомирова А.К., Черникова А.И., Толкачёв В.А., 2019  



7

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Пожидаева М.В., Расторгуева А.И., Ветков В.В., 
ВУНЦ ВВС «ВВА», 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ГАЗОВОГО  
ТОПЛИВА В АВИАЦИОННУЮ ТЕХНИКУ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные преимущества применения газового топлива, 

альтернативного традиционному авиатопливу, перспективы его применения, а также 
сложности внедрения этого вида топлива в авиационную технику. 

Ключевые слова 
Авиационная техника, альтернативное топливо, водород, метан 
 
Наблюдаемая сегодня мировая тенденция ежегодного увеличения как 

топливопотребления, так и выбросов парниковых газов авиацией, а также рост цен на 
ископаемые энергоносители сталкивается с необходимостью повышения топливной 
эффективности эксплуатируемых воздушных судов и поиском новых экологически более 
совершенных и более дешевых источников энергии. Возможным способом разрешения 
сложившейся ситуации является внедрение альтернативных видов топлива в авиационную 
технику. 

Использование различных газов (водорода, метана и др.) в качестве альтернативного 
топлива для авиационной техники позволит снизить запас топлива на воздушном судне; 
предоставит возможность эффективно охлаждать двигатель и повысит КПД силовой 
установки за счет увеличения температуры газа перед турбиной; создаст комфортные 
температурные условия для работы бортового оборудования, уменьшающие его массу и 
содействующие его надежности. Применение газов как авиационного топлива также 
существенно снижает расход забортного воздуха, ухудшающего аэродинамические 
характеристики воздушных судов, и расход воздуха, используемого для систем 
кондиционирования и теплоотвода, что позволяет снизить массу последних и сокращает 
расход топлива, предназначенного для обеспечения их работоспособности [1]. 

Использование криогенного топлива, к которым относятся водород и метан, будет 
способствовать снижению загрязнения окружающей среды, особенно в районе аэропортов, 
за счет сокращения содержания углерода в выбросах отработавших газов авиадвигателей, 
отсутствия сернистых соединений и тяжелых углеводородов, многие из которых являются 
канцерогенными. 

Сложности, связанные с внедрением альтернативного газового топлива в авиацию, 
обусловлены, прежде всего, необходимостью существенных изменений в конструкции, 
энергетике, экономике и эксплуатационных особенностях воздушных судов. 

Водородное топливо в сравнении с другими видами газовых топлив имеет оптимальные 
энергетические и экологические характеристики. Водород отличается высокой скоростью 
распространения пламени, хорошей воспламеняемостью, широкими пределами 
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устойчивого горения, отсутствием сажи при сжигании. В сравнении с другими видами 
газовых топлив, водород в жидком состоянии имеет больший хладоресурс. Трудности при 
использовании водорода как авиационного горючего заключаются в его небольшой 
плотность и низкой температуре кипения, что делает необходимым применения на 
воздушном судне очень больших топливных баков с тяжелой системой теплоизоляции. 

Проблемы применения водорода в качестве альтернативного авиационного топлива, 
связаны не только с необходимыми конструктивными изменениями на воздушных судах, 
но и с современным уровнем технологического развития, делающим водород недешевым 
источником энергии, что обусловлено способами его получения. Производство водорода (к 
примеру, путем электролиза воды) требует больших энергетических затрат, связанных с 
необходимостью использования значительного количества ископаемого топлива. Более 
перспективными способами получения водорода считается непосредственное его 
получение из природного газа, метилового спирта или керосина [2]. 

Биологическое производство водорода отличается низкими энергетическими затратами, 
что особенно характерно при получении водорода с помощью водорослей и бактерий, 
использующих солнечный свет как источник энергии. В настоящее время максимальная 
эффективность преобразования энергии света в водород водорослями, доказанная 
экспериментально, составляет 24 % [3], чего недостаточно для широкого внедрения на 
практике такой технологии.  

Похожие проблемы, как и при использовании водорода, возникают и при использовании 
метана в качестве альтернативного авиационного топлива. Метан также характеризуется 
криогенной температурой кипения, узким диапазоном жидкого состояния и невысокой 
плотностью. 

Таким образом, в настоящее время даже неполный перевод авиации на альтернативное 
криогенное топливо оказывается сложной проблемой как организационного и 
экономического, так и научно - технического характера. Однако, правильно выбранная 
стратегия по внедрению газотопливной технологии в авиационную индустрию, а также 
финансовые возможности и прогнозируемый коммерческий эффект от реализации 
достигнутых результатов, может помочь внедрению таких топлив в авиационную технику. 
В конечном итоге определяющим фактором для широкого применения определенного вида 
альтернативного топлива для авиационной техники будет служить экономика. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОЧНО - КАМЕННОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОДОРАЗДЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА 

 
Аннотация: В работе проведен анализ геолого - геофизических материалов в целях 

изучения особенностей геологического строения в пределах Водораздельного лицензионного 
участка. Представленная подборка графических материалов позволяет более полно 
отобразить геологическое строение участка и на основе полученных данных при 
интерпретации сейсмических материалов, акцентировать основные геологические и 
географические проблемы, присущие для данного участка недр.  

 
Ключевые слова: сейсморазведочные работы, среднеюрские и меловые отложения, 

перспективы нефтегазоносности, локальное поднятие, структурно - стратиграфическая 
ловушка, промышленная нефтеносность, выделения дизъюнктивных нарушений, 
водонефтяной контакт (ВНК). 

 
Водораздельный лицензионный участок расположен в пределах Восточно - Каменного 

месторождения на сочленении структур 1 - го порядка (Каменной Вершины и 
Водораздельного прогиба), расположенных в юго - восточной части Красноленинского 
свода. 

В пределах лицензионного участка промышленные притоки нефти получены из пород 
палеозойского фундамента и коры выветривания (ДЮК), горелой (пласт ЮК10), тюменской 
(пласты ЮК2 - 9), абалакской (пласт ЮК1), викуловской (пласт ВК1) свит.  

На основании данных, полученных в результате выполнения программы геолого - 
разведочных работ в период 2000 - 2008 гг. по Водораздельной площади были утверждены 
запасы нефти по отложениям викуловской (пласт ВК1), абалакской (пласт ЮК1), 
тюменской (пласт ЮК2 - 9), горелой (пласт ЮК10) свитам и ДЮК. К тому времени на 
площади было пробурено 15 разведочных скважин, из которых 12 вскрыли отложения юры 
вплоть до фундамента.  

Анализ результатов испытаний, материалов ГИС, добычи, исследований керна показал, 
что на Восточно - Каменной площади (Водораздельный ЛУ) в разных стратиграфических 
горизонтах выделяются залежи нефти разного типа: массивные, пластово - сводовые, а 
также экранированные литологически и тектонически. 

Отложения викуловской свиты (пласт ВК1) представляют собой толщу, сложенную 
переслаиванием песчаников, алевролитов и глин, сильно обогащенных алевролитовым 
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материалом. Расчлененность пласта равномерная, пропластки глин и песчаников 
прослеживаются на протяженных участках площади. Залежь – массивная. 

Характерной особенностью продуктивных отложений викуловской свиты является 
слоистая неоднородность пород по их составу и свойствам, установленная по данным керна 
на макро - , мезо - и микроуровнях. Макронеоднородные отложения, связанные с крупными 
литотипами пород, успешно устанавливаются и оцениваются по данным ГИС. На 
фотографии керна из скважины 6224 (рис.1) можно видеть микро - слоистое строение 
коллекторов, характерное для Восточно - Каменного месторождения.  

Промышленная нефтеносность отложений викуловской свиты подтверждена 
испытаниями в интервале пласта ВК1. 

Размеры залежи по пласту ВК1, расположенной в пределах рассматриваемого участка, 
составляют в плане 12 × 10 км, высота достигает 35 м. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина в скважинах меняется от 5.8 м (скв. 621) до 12.8 м (скв.53), средняя 
нефтенасыщенная толщина по залежи равна 9.11 м. Среднее значение пористости по 
залежи - 0.272 д.ед., коэффициента нефтенасыщенности – 0.586 д.ед. Залежь по типу 
тектонически экранированная, массивная. 

 

 
Рис. 1. Фотографии керна из пласта ВК1 скважины № 6224 

 
В верхнеюрском пласте абалакской свиты ЮК1 нефтенасыщенные коллекторы связаны с 

тонкими карбонатными прослоями, емкость в которых возникла вследствие вторичных 
процессов (каверны и трещины).  

Отложения абалакской свиты нефтеносны и являются одним из основных объектов 
разработки. Какие - либо закономерности областей распространения маломощных 
карбонатизированных прослоев, с которыми связана продуктивность пласта ЮК1, в 
настоящее время не установлены. Общая толщина отложений пласта ЮК1 на 
Водораздельном лицензионном участке достаточно выдержанна и в среднем равна 25 м 
(рис.2).Отложения абалакской свиты испытаны раздельно в 4 - х скважинах (624, 632, 6241, 
629). Уровень контакта не установлен, все эффективные толщины пласта ЮК1 отнесены к 
нефтенасыщенным в пределах условно выделенных границ залежей. 

Продуктивные отложения тюменской свиты на Водораздельном лицензионном участке 
Восточно - Каменного месторождения имеют площадное распространение и отличаются 
очень сложным геологическим строением залежей. 
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Литологически представляют собой толщу переслаивания аргиллитов, алевролитов, 
углей с подчиненным линзовидным характером распространения песчаников, разделяясь 
глинистыми перемычками толщиной от 2 до 15 м. На основании литолого - 
стратиграфического расчленения отложений тюменской свиты по данным ГИС, анализам 
кернового материала на Водораздельном ЛУ Восточно - Каменной площади выделяются 5 
пластов: ЮК2 - 3, ЮК4, ЮК5, ЮК6, ЮК7. На погруженных участках локальных структур 
данные отложения присутствуют наиболее полно, постепенно выклиниваясь к сводовым 
частям (рисунок 2).  

По результатам испытаний и интерпретации ГИС отложения тюменской свиты 
нефтенасыщенны по всему разрезу. По пластам тюменской свиты положение ВНК не 
установлено и приняты условные уровни подсчета запасов по подошве самых нижних 
нефтенасыщеных прослоев для каждого подсчетного объекта.  

 

 
Рис. 2. Геологический разрез I - I по линии скважин 66 - 99 - 620 - 629 

(ЦГЭ Исакова Т.Г., Агеев А.С., 2008 г.) 
 

Продуктивный пласт ЮК2 - 3 приурочен к кровле тюменской свиты, сформировался на 
заключительном этапе отложения осадков перед обширной трансгрессией. Коллекторами 
являются прослои мелкозернистых песчаников и алевролитов с низкими фильтрационно - 
емкостными свойствами, характеризующимися высокой прерывистостью и 
линзовидностью строения.  

В пределах Водораздельного лицензионного участка выделена одна залежь нефти в 
пласте ЮК2 - 3, ограниченная зонами отсутствия коллекторов в северной и юго - западной 
частях и уровнем подсчета в юго - восточной части ЛУ. Размеры залежи 13.5×9 км, высота 
143,5 м. Среднее значение эффективной нефтенасыщенной толщины для залежи пласта 
ЮК2 - 3 составляет 3.53 м. Залежь пластовая, литологически экранированная (рис. 2.). 

В пределах рассматриваемого лицензионного участка выделены две залежи в пласте 
ЮК4, разделенные прогибом, расположенные в створе скважин 621 и 629. Коллекторы 
пласта ЮК4 также характеризуются высокой прерывистостью и линзовидностью. По 
результатам интерпретации ГИС выделены обширные зоны отсутствия коллекторов 
(рис.2.). 
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Отложения пласта ЮК5 полигенетичны – конуса выноса, которые поставляли 
обломочный материал с выступов доюрского основания (размыв древних кор 
выветривания) и аллювиальные отложения, приуроченные, в основном, к наиболее 
погруженным участкам палеорельефа. В пределах распространения пласта выделена одна 
залежь нефти (рис.2. ).Нефтеносность продуктивных отложений пласта ЮК5 подтверждена 
результатами испытаний и данными ГИС.  

Залежь нефти пласта ЮК5 – литологически и стратиграфически экранированная. 
Размеры залежи составляют 15×8.7 км. Средние эффективные нефтенасыщенные толщины 
по залежи – 6.26 м. Среднее значение открытой пористости 0.135 д.ед, коэффициента 
нефтенасыщенности – 0.537 д.ед. 

Песчаные фации пласта ЮК6 приурочены, в основном, к наиболее погруженным 
участкам ЛУ. Формирование отложений происходило за счет конусов выноса с выступов 
доюрского основания. На большей части территории проницаемые прослои в разрезе 
продуктивного пласта ЮК6 отсутствуют. В пределах распространения отложений пласта 
ЮК6 выявлена одна залежь нефти. Раздельные испытания по пласту ЮК6 не проводились.  

Средние нефтенасыщенные толщины по залежи – 5.64 м. Среднее значение открытой 
пористости 0.16 д.ед., коэффициента нефтенасыщенности – 0.588 д.ед. Залежь пластовая, 
литологически и стратиграфически экранированная.  

Закономерности распространения пласта ЮК7, в целом, повторяют закономерности, 
обуславливающие формирование пласта ЮК6. Нефтеносность отложений продуктивной 
части пласта ЮК7 доказана результатами раздельных испытаний по скважине 53, где в 
интервале 2617 - 2633 м (а.о. - 2588.7 - 2604.7 м) получен непромышленный приток 
безводной нефти дебитом 2.04 м3 / сут. Тип залежи – пластовая, литологически и 
стратиграфически экранированная. Средние эффективные нефтенасыщенные толщины по 
залежи – 5.94 м. Среднее значение открытой пористости 0.149 д.ед, коэффициента 
нефтенасыщенности – 0.518 д.ед.  

Продуктивный пласт ЮК10 приурочен к верхней подсвите горелой свиты и в пределах 
Водораздельного ЛУ (рис.2.) развит в наиболее погруженных частях. Отложения пласта 
ложатся с угловым и стратиграфическим несогласием на породы фундамента. 
Нефтеносность пласта ЮК10 связана с коллекторами, протянувшимися сравнительно узкой 
полосой с запада на северо - восток, выполняя желоб в рельефе доюрского фундамента.  

Залежь нефти ЮК10 на Водораздельном ЛУ вскрыта двумя скважинами - №№620, 621. 
Нефтенасыщенный коллектор выделялся по данным ГИС, мощность его изменяется в 
пределах залежи от 3 м (скв. 620) до 11.2 м (скв. 621). Контуры залежи проведены на 
основании данных сейсморазведки, бурения, ГИС. Эффективная нефтенасыщенная 
толщина в среднем по залежи 2.82 м. Среднее значение открытой пористости 0.135 д.ед, 
коэффициента нефтенасыщенности – 0.508 д.ед.  

По данным исследований доюрский комплекс Красноленинского свода сложен 
преимущественно метаморфизованными породами в разной степени метаморфизма 
(сланцы) и магматическими породами от кислого (граниты) до основного (базальты, 
диабазы) состава, в отдельных частях Восточно - Каменного месторождения по 
сейсмическим данным и данным керна (скв. 629) выделяются блоки с карбонатными 
отложениями (рис.3).  
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Рис.3. Схема строения доюрского комплекса  

 
Верхняя часть ДЮК в отдельных частях ЛУ представлена корами выветривания по 

метаморфизированным породам, с которыми, в основном, связана промышленная 
нефтеносность доюрского комплекса. Коллекторы в доюрском комплексе представлены 
двумя типами: псевдопоровый коллектор – в коре выветривания и трещинный коллектор – 
в кристаллическом фундаменте. В коре выветривания коллекторы выделяются по данным 
ГИС, в палеозойском фундаменте по ГИС коллекторы выделить не удалось.  

По имеющимся данным (керн, испытания, ГИС) проницаемые породы ДЮК имеют 
распространение только в породах, сложенных метаморфизованными сланцами и 
известняками, имеющими ограниченное распространение по площади месторождения 
(рис.4, 5). 

 

 
Рис. 4. Фотография керна скв.629 («ООО Сибгеоцентр» Дерягина О.И) 

2004 г. 
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Рис. 5. Фотография керна скв.629 («ООО Сибгеоцентр» Дерягина О.И) 

2004 г. 
 

Следует отметить, что прогнозирование и выделение коллекторов в доюрском 
комплексе, на Водораздельном, осложняется низким качеством исследований (испытания 
открытым стволом, значительные интервалы испытаний, захватывающие одновременно 
несколько подсчетных объектов) и редкой сеткой разбуренности по площади.  

На основании анализа всех сейсмических и геолого - геофизических материалов были 
выделены прогнозные области распространения потенциально - продуктивных 
коллекторов доюрского комплекса на Восточно - Каменной площади (рис.6.3). При 
дальнейшем разбуривании площади с появлением новой информации есть вероятность 
изменения конфигурации залежей. 

Отложения доюрского комплекса (КВ+Pz) выделены в два отдельных подсчетных 
объекта – кора выветривания (КВ) и палеозойский фундамент (Pz) - как существенно 
отличающиеся по свойствам и генезису от пластов тюменской свиты и друг от друга. 

 По результатам испытаний и прогноза границ распространения потенциально - 
продуктивных коллекторов по данным сейсмических исследований на Водораздельном 
лицензионном участке выделены 3 залежи нефти. ВНК по залежам не установлен и для 
подсчёта запасов принята вся максимально вскрытая толща палеозойского фундамента в 
скв.629, где продуктивность пород подтверждена испытаниями. Условный уровень 
подсчета находится на отметке - 2691.0 м. 

На Водораздельном ЛУ в коре выветривания выделены 2 залежи нефти, приуроченные к 
зонам развития трещинных коллекторов ДЮК и по описаниям керна соответствующие 
зонам распространения известняков и сланцев.  

В породах фундамента на Водораздельном ЛУ выделена одна залежь нефти, 
приуроченная к зоне развития трещиноватости в карбонатных отложениях ДЮК. Залежь 
выделена в районе скв.629 по результатам совместных с КВ испытаний.  

По данным исследования геологических, геофизических и промысловых работ получены 
следующие результаты: 

 - продуктивными объектами, запасы которых представлены в ГКЗ РФ, являются пласты 
ВК1, ЮК1, ЮК2 - 3, ЮК4, ЮК5, ЮК6, ЮК7, ЮК10, КВ, Pz Восточно - Каменного 
месторождения 
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 - на основе всей имеющейся информации, включающей сейсмические исследования, 
результаты бурения скважин, керновые исследования, более детально изучено 
геологическое строение участка, уточнена площадь нефтеносности по отдельным пластам 
за счет построения единого структурного каркаса 

 - для всех подсчетных объектов созданы принципиальные геологические модели 
осадконакопления 

 - создана цифровая база исходных, промежуточных и результирующих данных, 
включающая все виды геологической, геофизической, геохимической, промысловой, 
керновой и технической информации по Водораздельному ЛУ Восточно - Каменного 
месторождения площади. 

На основе имеющейся информационной базы по нефтегазоносным объектам 
рекомендуется доизучение Водораздельного лицензионного участка, а именно - 
продолжить поисково - разведочные работы. Основными задачи поисковых работ являются 
обнаружение залежей нефти в верхне - средне, - нижнеюрских отложениях, пластах ВК1 - 2 
викуловской свиты и трещиноватых доюрских образованиях; разведочных - обнаружение 
залежей нефти в верхне - средне, - нижнеюрских отложениях, пластах ВК1 - 2 викуловской 
свиты и трещиноватых доюрских образованиях. Основная цель поисково - разведочных 
работ - подготовка запасов промышленных категорий С1 и С2. 

Рекомендуется бурение разведочной скважины 1Р в пределах южного купола Восточно - 
Каменной II структуры, в контуре изогипсы ДЮК - 2520м, в 2,01км от скважины №621 к 
юго - западу к скважине № 629, с целью разведки залежей нефти и газа в пластах ВК1 - 2, 

ЮК0, ЮК1, ЮК2 - 3, ЮК4 - 5 ЮК10 (уточнение контуров ВНК, границ глинизации, 
выклинивания и т.д.), а также поиска залежей УВ в пластах ЮК - 6 - 7, в К.В.+Pz, уточнения 
геологического строения участка (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Геологический разрез по линии скважин 650, 53, 632, 621 и 629 

(ЦГЭ Исакова Т.Г., Рафиков Р.Я., 2008 г.) 
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Аннотация 
Современный мир стремительно меняется и развивается. И именно от гибкости, 

мобильности и скорости реагирования на эти перемены и запросы современности зависит 
конкурентоспособность любой системы, в том числе и образовательной. Ведь главное, 
создавать образовательный продукт не только полезный, но, в первую очередь, 
заинтересовывающий, пробуждающий творческую инициативу и способствующий 
личностному росту каждого ребенка. 

Ключевые слова 
Дополнительное образование, образовательная программа, инновационная программа, 

творчество, образовательный процесс, содержание образовательных программ. 
 
В современном образовательном пространстве дополнительное образование детей 

является важнейшим звеном, отличающимся особым подходом к основам 
образовательного процесса. Гибкость, вариативность, личностная ориентированность, 
множественность направлений деятельности – лишь малая часть преимуществ, 
выдвигающих систему дополнительного образования на отдельную ступень обучения и 
воспитания.  

В условиях изменения нормативно - правовой базы, внедрения Федеральных 
государственных образовательных стандартов в общее образование, утверждения 
Концепции развития дополнительного образования детей становится ясно, что система 
дополнительного образования стоит на пороге значительных качественных изменений и 
преобразований. 

Одним из приоритетных проектов Госпрограммы «Развитие образования», которая с 
2018 года Постановлением Правительства Российской Федерации переведена на проектное 
управление является «Доступное дополнительное образование для детей», в рамках 
реализации которой планируется охват программами дополнительного образования не 
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менее 75 % детей в возрасте 5–18 лет к 2020–2025 годам и вовлечение родителей в 
образовательный процесс. 

В связи с этим, одним из векторов развития Белгородского Дворца детского творчества 
является расширение возрастных границ для участников образовательного процесса. 
Разработка учебных курсов, позволяющих вовлекать в учебные занятия родителей, 
создавая условия для совместной деятельности в рамках усвоения образовательной 
программы, становится одним из перспективных направлений деятельности научно - 
методического совета Дворца. При этом стоит отметить особую роль личностно - 
ориентированного подхода при разработке и утверждении образовательных программ, учет 
индивидуальных особенностей и возможностей субъектов образовательной деятельности. 
В Концепции развития дополнительного образования четко сформулирована идеология 
развития – дополнительное образование для взрослеющей личности становится смысловым 
социокультурным стержнем, цель которого – познание через творчество, игру, труд и 
исследовательскую активность. 

Образовательный процесс является одним из основополагающих звеньев в системе 
дополнительного образования. Согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная деятельность – это деятельность по реализации 
образовательных программ. Говоря об инновационных подходах к развитию 
дополнительного образования невозможно обойти стороной вопрос отбора 
дополнительных образовательных программ.  

Создание инновационных дополнительных образовательных программ является 
следующим аспектом внедрения инноваций в образовательную деятельность МБУДО 
БДДТ.  

Инновационная образовательная программа – это программа нового поколения, 
направленная на устранение противоречий между образовательными потребностями 
общества и содержанием образовательного процесса. Суть инновационной программы 
заключается в том, что, несмотря на отсутствие жестких стандартов, определяемых 
государством для системы дополнительного образования, в программе закрепляются 
основные компетенции, которые получат учащиеся в процессе обучения. Данные 
компетенции, помимо предметных результатов, включают в себя метапредметные умения 
и навыки, и личностные достижения.  

Инновационная программа, в нашем понимании, направлена не на «оснащение» 
учащегося знаниями, а на формирование личности, востребованной в современном 
обществе и приспособленной к стремительно меняющимся реалиям современности. 
Характерной чертой инновационной программы является ее взаимодействие с различными 
социальными институтами, учреждениями и т.д. Разработка авторских и модульных 
программ, рассчитанных на сетевую форму реализации, позволит создать целые 
образовательные кластеры, основной целью функционирования которых станет 
всестороннее, непрерывное развитие личности учащегося. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 
ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях 
искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 
творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального 
образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 
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способностей обучающихся, нравственное и художественно - эстетическое развитие 
личности ребёнка.  

Художественная направленность работы Белгородского Дворца детского творчества 
включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, ударных 
инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, театральное творчество, 
хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, 
изобразительное искусство, декоративно - прикладное творчество, дизайн. 

В современных реалиях образовательный процесс должен быть направлен на 
конкретный результат. Так, результатом освоения дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в Белгородском Дворце детского творчества должны стать 
реализованные проекты, разработанные учащимися и выпускниками Учреждения, потому 
как в настоящее время проектной деятельности в образовании уделяется особое внимание.  

Анализ образовательной практики центра художественно - эстетического воспитания 
МБУДО БДДТ показывает, что использование проектной деятельности при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности решает 
важные педагогические задачи: 

— поддерживает и стимулирует учебную мотивацию учащихся; 
— поощряет их активность и самостоятельность, расширяет возможности обучения и 

самообучения; 
— развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 
— формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 
— содействует индивидуализации (персонализации) образования учащихся; 
— закладывает дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 
В процессе использования проектной деятельности на занятиях при реализации 

инновационных программам учащиеся: 
 - решают проблемы, бесстрашию, критическому мышлению и принятию решений; 
 - экспериментируют с формами, структурами, материалами, техниками, жанрами; 
 - развиватьются через практику и конструктивную критику; 
 - презентуют свои творческие работы; 
 - осваиваивают и разрабатывают различные методы, технологии, способы эффективного 

сохранения и презентации результатов работы; 
 - учитывают множество факторов и методов, включая постоянно развивающиеся 

технологии. 
Интеграция современных проектных технологий в содержание программ 

художественной направленности может стать основой для создания множества новых или 
обновления действующих общеразвивающих программ как художественной 
направленности.  

Подводя итог, следует сказать, что инновации в образовательном процессе – это 
постоянный поиск, движение и самосовершенствование с целью создания лучшего мира 
вокруг нас. 
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Соединение искусств, технологий и науки — это возможность взять на себя роль 
новатора в мире. Кем бы не стали сегодняшние ученики — художниками, врачами или 
политиками — мы знаем, что жизнь им бросит вызов, потребует творческих решений.  

© Анненкова И.Г., Лопатина О.Л., Сопин М.Е. , 2019 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются различные мобильные приложения для изучения 

дисциплин биологического цикла, а также приведен сравнительный анализ особенностей и 
возможностей их использования обучающимися. 

Ключевые слова 
Мобильные приложения, обучающие программы по биологии, информационные 

технологии. 
 
С развитием технического прогресса и интенсивным процессом компьютеризации в 

жизнь каждого человека вошли различные электронные девайсы, предназначенные для 
упрощения выполняемой работы, рационального использования своих возможностей и 
умений. На сегодняшний день каждый обучающийся знает, что такое смартфон и как с 
помощью мобильного приложения можно совершенствовать и контролировать свои 
навыки в обучении. 

Мобильные приложения (от англ. “Mobile app”) - это программное обеспечение, 
установленное на платформе, обладающей определённым функционалом и 
предназначенная для работы над информацией, процессами и прочего[2]. Мобильные 
приложения все чаще используют как инструменты для образования и изучения различных 
предметов. Не исключением является направление – биология. Использование студентами 
и преподавателями в процессе обучения мобильных приложений, по направлению 
подготовки «Биология», упрощает и ускоряет процесс усвоения информации и делает это с 
максимальной продуктивностью. Использование мобильных устройств на занятиях 
является актуальным направлением в образовании, которое требует новых подходов и 
нестандартных решений. Основное преимущество изучения биологии с помощью 
мобильных приложений – индивидуализация процесса обучения. Такие приложения 
мотивируют учащихся на изучение предмета, разработчики мобильных программ 
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используют такую форму деятельности, как игры, для того, чтобы образовательный 
процесс был интересным и занимательным. 

В данной статье нами рассмотрены различные мобильные приложения для изучения 
дисциплин биологического цикла и проанализированы возможности их использования 
обучающимися[4]. 

 
Таблица 1 - Сравнительная таблица обучающих мобильных приложений по биологии 
Название 
приложен
ия  

Изучаемы
й раздел 

Граф
ика 

Теоретический 
материал, 
самоконтроль 

Язык, 
особенности 

Платформ
а,стоимост
ь 

Типы 
клеток 

Гистология 
и 
цитологии 

2D Краткое описание 
биологических 
клеток, не 
предусмотрен 
контроль знаний 

Русский, в 
программу 
встроен 
диктор, 
способный 
воспроизводит
ь текст. 

Android 
Бесплатное  
приложени
е 

CellBiolog
y 

Вирусы, 
прокариоты 
и 
эукариоты. 
Структура 
и 
физиология 
клетки 

2D, 
3D 

Краткое описание 
структуры 
органоидов, 
синтеза белка, 
принципов 
передачи 
наследственной 
информации, 
деления, 
метаболизма 
клетки 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

Английский 
Свободное 
управление 3D 
моделями, 
наличие 
анимаций 
 

Android 
$ 7,77 

TheCell Животная 
клетка 

2D, 
3D 

Подробное 
описание 
структуры и 
функции 
органоидов 
животной клетки 
Каждому 
органоиду 
посвящено одно 
задание 

Английский 
Возможность 
вращения и 
масштабирова
ния, наличие 
линейки, 
измеряющей 
размер 
структур и 
расстояние 
между ними 

Android 
Бесплатное 
приложени
е 
 

Цитологи
я. Белки 

Справочни
к по 
основным 

2D Краткое описание 
структуры и 
функций основных 

Русский язык 
Интегрирован 
удобный поиск 

Android 
Бесплатное 
приложени
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белкам 
клетки 

белков органоидов 
и клеточного цикла 
клетки 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

по всем белкам 
 

е 

CellandCe
llStructure  

Строения и 
функций 
клеток 

2D, 
3D 

Описание 
жизненного цикла 
клетки, структуры 
и функций 
органелл 
Контроль знаний 
осуществляется с 
помощью работы с 
флеш – картами 

Английский 
Наличие видео 
- роликов 

iOS 
$2,99 
 

айМолек
ула 

Деление 
клетки 

2D, 
3D 

Подробное 
описанием ДНК и 
РНК молекул, 
синтеза белка, 
видов и функций 
белков 
Не предусмотрен 
контроль знаний. 

Русский 
Наличие 
интересных 
фактов, 
наглядных 3D 
анимаций, 
интерактивны
х моделей 

iOS 
$ 1,92 
 

SmartHist
ologyLite 

Гистология 2D Краткий 
комментарий 
экспертов к 
каждому снимку 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

Английский 
Эмулирует 
реальный 
микроскоп 

Android, 
iOS 
Бесплатная 
версия 
содержит 5 
снимков 

BasicHisto
logyFlash
Cards 

Гистология 2D Краткое описание 
основных 
гистологических 
терминов и 
понятий 
Контроль знаний с 
помощью работы с 
флеш – картам 

Английский 
Вся работа в 
приложении 
построена на 
ответах к 
вопросам, 
представленны
ми во флеш - 
картах 

Android, 
Демо - 
версия 
возможност
ь покупки 
полной 
версии  

OrganFlas
hcars: 
Histology 
 

Гистология 2D Не предусмотрен 
Контроль знаний 
осуществляется с 
помощью карточек 
с изображением 
различных типов 
тканей 

Английский 
Простой 
опросник 

Android 
Бесплатное 
приложени
е 
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HistoBook 
—
Histology
Full 
 

Гистология 2D Подробное 
описание 
структурных 
элементов 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

Английский 
Высококачеств
енные 
фотографии с 
возможностью 
приближения 
для 
качественного 
рассмотрения 
отдельных 
структур 

Android 
Есть 
бесплатная 
версия и 
платная 
($0.84) 

SectionCu
ttingandSt
aining 
 

Гистология нет Подробное 
описание 
гистологических 
методов 
исследования 
Предусмотрена 
проверка 
“Readingscore” 

Английский 
Пособие по 
гистологическ
им методам, 
практическое 
введение в это 
направление 

Android 
 
Бесплатное 
приложени
е 

AnatLab
Histology 
 

Гистология 2D Отсутствует 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

Английский 
Содержит 
фото 
ультравысоког
о разрешения с 
масштабирова
нием 
изображений 

Android, 
iOS 
Бесплатное 
приложени
е 

HistoGra
ms 
 

Гистология 2D Краткая теория по 
каждой структуре 
Не предусмотрен 
контроль знаний 

Английский 
Краткий 
учебник с 
емкими 
описаниями, 
содержит 
более 130 
рисованных 
картинок и 
фотографий, 
количество 
которых 
обновляется 

Android 
Бесплатное 
приложени
е 

 
Из всех рассмотренных приложений только в программе “CellandCellStructure” 

используется наиболее полный комплекс способов обучения: иллюстративный (3D 
модели), объяснительно - иллюстративный (видео - уроки), теоретический (текстовый 
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материал), самопроверка результативности овладения знаниями (работа с викторинами, 
флеш - картами). Однако, для пользователей не владеющих английским языком полезной 
будет лишь иллюстративная часть приложения, к тому же программа подойдет только для 
владельцев IOS. Все остальные приведенные приложения необходимо использовать в 
комплексе друг с другом и альтернативными источниками информации для более полного 
и углубленного изучения материала. Из анализа таблицы, следует отметить, что на 
российском рынке приложений катастрофически не хватает обучающих программ по 
биологии, вследствие этого русскоговорящим ученикам и студентам нередко приходится 
использовать только традиционные методы обучения или адаптировать иностранные 
разработки с помощью программ переводчиков.  

В процессе работы над анализом использования мобильных приложений в учебном 
процессе, нами был проведён опрос среди обучающихся института Живых систем СКФУ. 
Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Пользуетесь ли вы обучающими 
приложениями по биологии, и если да, то какими?». После этого был проведён анализ 
ответов и сделаны следующие выводы: 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма «Статистика использования обучающимися  

мобильных приложений по биологии» 
 
 65,8 % не используют обучающие программы по биологии; 
 34,2 % респондентов используют в своём обучении мобильные приложения, среди 

которых Biology, CastleQuiz, Незнайка и РешуЕГЭ (для подготовки к экзаменам); 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что студенты используют традиционные методы 

для подготовки к занятиям и усвоения новой информации ввиду неосведомленности в 
таких предметах как «обучающие программы», в частности «обучающие программы по 
биологии». Таким образом возникла потребность в освещении особенностей, преимуществ 
и недостатков, основных мобильных приложений по биологии для того, чтобы каждый 
студент мог подобрать наиболее удобное для него программное обеспечения для 
организации учебной работы.  
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ОНЛАЙН - ОБУЧЕНИЕ  

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются возможности и специфика массовых открытых онлайн курсов, 

приводятся примеры таких курсов на различных платформах. Авторы описывают 
собственный опыт применения онлайн обучения на занятиях по иностранному языку в 
вузе. 

Ключевые слова 
 Массовые открытые онлайн курсы, технологии обучения, онлайн обучение, видео - 

уроки, образовательная платформа. 
 Будущее образования — в смешанных формах обучения, то есть в сочетании очной и 

цифровой (онлайн) части. Для тех участников образовательного процесса, кто понимает 
принципы создания и использования цифрового обучения, открываются новые 
возможности и перспективы.  

 Что же такое Массовые открытые онлайн курсы (Massive open online courses - МООС)? 
Они включают в себя образовательный контент, задания, технологии достижения 
результатов обучения. Онлайн обучение - это один из видов технологии обучения. 

 Массовый онлайн курс сейчас это, в основном, видео онлайн курс с блочными видео 
роликами. Он включает в себя короткие по продолжительности тексты, которые 
сопровождают проверочные задания, сформированные в блоки. Объем курса считается не в 
академических часах или в единицах контента, а в потраченном на освоении курса времени, 
т. е, сколько потребуется студенту времени на его прохождение, когда курс будет запущен. 
Обычно это 6 - 8 недель.  
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 В каждом курсе есть стандартный набор компонентов. Но у каждой образовательной 
платформы или организации есть свой подход к организации обучения. Тем не менее, в 
стандартной неделе обучения есть 5 - 6 видеороликов, набор проверочных заданий. Задания 
бывают трех видов: одни задания неоцениваемые, для самопроверки, другие - 
оцениваемые, они помогают набрать определенные баллы, необходимые для получения 
сертификата и подтверждения результатов обучения, и творческие задания. Как правило, 
они организованы в виде обсуждения на форуме.  

 Так можно описать массовый онлайн курс. Почему массовый? Если на курсе обучается 
большое количество людей, то студенты начинают обсуждать элементы курса и выполнять 
творческие задания на форуме и, возможно, могут образоваться сообщества, которые 
начинают этот курс дополнять, взаимодействуя с авторами курса, что позволяет создавать 
особую атмосферу курса.  

 Под открытым курсом понимается возможность записаться на курс любому человеку 
вне зависимости от возраста, образования, также свободный доступ к материалам курса. 
Отличительной чертой массового открытого онлайн курса является то, что его будет 
смотреть массовая аудитория. Т.е. МООС – это открытая платформа, на которой обучается 
большое количество людей.  

 Существуют разные виды начала курсов. Один из основных – это массовый 
запуск, т.е. тип запуска, при котором большое количество обучающихся одновременно 
проходят онлайн - курс. Участники в одно и то же время получают доступ к новым 
материалам и заданиям, имеют общие сроки выполнения заданий, что способствует 
формированию сообщества. Такие запуски, как правило, происходят 2−4 раза в год и 
собирают аудиторию в несколько тысяч человек. 

Так же есть когортный запуск, т.е. студенты обучаются одновременно, но запуски 
происходят регулярно, 6−12 раз в год. Из - за такой периодичности аудитория каждого 
запуска меньше, чем при массовом.  

 Многие российские и зарубежные вузы используют онлайн обучение в своей практике. 
Курс, перенесенный из аудитории вуза на платформу, первый шаг в модернизации 
традиционного образования. Чаще всего, для привлечения обучающихся упор делается на 
авторитет вуза и преподавателя. Пример: Coursera https: // ru.coursera.org / . Есть курсы, 
акценты в которых сделаны на приемах платформы, т.е. определенной структуре, 
виртуальных инновациях. Примеры: академия Кхана, https: // ru.khanacademy.org / ,  

Udacity, https: // www.udacity.com / . Курсы адаптивного или индивидуализированного 
обучения с динамичным оцениванием и анализом данных. Пример: Cogbooks https: // 
www.cogbooks.com / . Курсы совместного, группового обучения. Они формируются на 
основе общности географии, интересов и уровня знаний. Примеры: Стенфордский 
университет, https: // www.stanford.edu / , NovoEd https: // www.novoed.com / . 

 Лекториум (https: // www.lektorium.tv / ) — это российский открытый образовательный 
проект. Он представляет собой платформу для публикации массовых открытых онлайн - 
курсов (МООК), первое в России профильное издательство МООК и самый большой 
открытый видеоархив лекций на русском языке. И практика показывает, что МООК, 
встроенный в любую образовательную программу, может работать эффективно. 

 Внедрение элементов смешанного обучения онлайн в процессе преподавания 
лекционных курсов, например, филологических дисциплин существенно отличается от 
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такового в преподавании практического курса иностранного языка. Практический онлайн 
курс Cambridge Touchstone LMS, с которым мы, преподаватели иностранного языка в 
ДВФУ, имеем дело уже несколько лет на первом и втором курсах по дисциплине 
иностранный язык, представляет собой предварительно разработанную систему 
упражнений. Этот курс основан на игровых методах представления информации: 
перестановка, перетаскивание, вычеркивание букв, слов и т.п., в сочетании с менее 
механистическими заданиями: ежедневник, форум, голосовые записи, создание статей в 
словаре. Все это предполагает повтор деятельности с преподавателем в классе и во время 
домашней работы и прекрасно себя зарекомендовал как среди преподавателей 
иностранного языка ДВФУ, так и среди студентов.  

 Но мы должны идти дальше, вперед, расширять свои возможности и создавать 
собственные онлайн курсы для дисциплины профессионально - ориентированный перевод 
для студентов третьего курса и магистрантов. Идея внедрения смешанного онлайн 
обучения в преподавании дисциплины профессионально - ориентированный перевод будет, 
на наш взгляд, другой: виды работы преподавателя и студента не должны повторяться, а 
должны носить дополняющий, информационный характер.  

 Почему видео курс? Видео - уроки, могут быть записаны заранее или проговариваются в 
режиме реального времени, добавляют к современному обучению совершенно иное 
звучание и измерение. Они делают образование студентов более наполненным, более 
эффективным и целенаправленным. Видео - уроки позволяют оживить тематику урока, 
предлагают такие перспективы и инструменты, с помощью которых учащиеся успешно 
осваивают учебный материал. 

 Нами, преподавателями иностранного языка в ДВФУ, создано уже несколько видео - 
ресурсов по разным направлениям как гуманитарным, так и инженерным, которые 
позволяют нам формировать целые блоги с заданиями для работы на уроках и дома. Так, 
например, во время чтения и обсуждения текста “What'ts the Future of Food?” прямо по ходу 
статьи размещаются ссылки на видео, нажав которые мы можем слушать, смотреть видео 
материал по той или иной теме, вести свои записи для дальнейшего обсуждения и 
выражать собственное мнение. Ссылки на видео могут размещаться не только внутри 
текстов, но в начале или в конце текста, в зависимости от того как запланировал 
преподаватель. Главное, чтобы каждый составленный блог (раздел) содержал для студентов 
четко сформулированные задания, которые в свою очередь стимулируют самостоятельную 
работу, например, 

Самый трудный (запутанный) вопрос, 
Вопрос на засыпку от преподавателя, 
Видеоролик от стороннего преподавателя по теме курса (создание к нему перевода, 

аннотации). 
 Каждый из таких разделов сопровождается дискуссионными комментариями, которые 

носят обязательный характер, оцениваются в баллах, а в перспективе перерастают в 
целенаправленную исследовательскую дискуссию с целью выражения самостоятельной 
научной точки зрения каждого обучающегося. 

 Онлайн обучение способствует тому, что из пассивного потребителя научной 
информации, исполнителя готовых заданий, студент основное преимущество отдает 
самостоятельной работе, развитию своего творческого потенциала. 
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Совсем недавно еще в качестве эксперимента было введено дополнительное испытание 

для девятиклассников – устная часть по русскому языку, так называемый допуск к 
основным экзаменационным испытаниям. 

Причины введения устной части очевидны. Многие психологи, родители , педагоги, 
общественные деятели забили тревогу по поводу ухудшения речевого взаимодействия 
школьников в процессе живой спонтанной речи. Школьники перестали сдавать экзамены 
по билетам, в основном экзамены проводят в форме тестирования, письменных ответов на 
вопросы. Целью введения устного собеседования по русскому языку является усиление 
коммуникативной направленности в обучении. Направлено такое нововведение на 
проверку навыков спонтанной устной речи. Устная часть состоит из 4 заданий с 
развернутым ответом. Первое задание - это чтение вслух текста научно - 
публицистического стиля о каком - либо выдающемся человеке Российской Федерации. 
Конечно, это познавательная информация. Так как все - таки учащиеся, достигшие 9 - го 
класса , должны уже быстро читать, это задание рассчитано на двухминутное ознакомление 
с текстом. Здесь возникает первая трудность – выразительное чтение научно - 
публицистического стиля, т.е соблюдение интонации, темпа, так как большое внимание на 
уроках русского и литературы мы все - таки уделяем чтению и анализу художественного 
текста. Второе задание нацелено на пересказ прочитанного текста, а также на его 
понимание, так как предлагается при этом уместно использовать цитату, которая дается 
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предварительно. Учащиеся должны знать, что цитирование бывает частичным и полным. 
При использовании частичного цитирования школьники должны понимать, что главное – 
сохранить смысловую точность. Нельзя «выдергивать» слова из контекста. Убирать 
лишние слова, сокращая цитату, можно, при условии, если это не исказит смысла 
высказывания.[2,1 ] 

Скорость чтения рассчитана примерно на 120 слов в минуту, то количество слов, которое 
должен читать среднестатистический школьник в 14 - 15 лет. На подготовку дается всего 2 
минуты. Это не много, но учащимся дается лист для записей, где они могут делать пометки 
( на это надо особо обратить внимание еще при подготовке к экзамену). Из своей практики 
могу отметить, что многие школьники в первое время просто игнорировали лист для 
записей, считая это лишней работой, о чем жалели при пересказе текста. Конечно, такой 
вид работы учит ребят быстрому погружению в информацию, вычленению главного и 
умению поделиться новыми знаниями с собеседником. Учитель должен на стадии 
подготовке объяснить, что первое и второе задания тесно связаны, поэтому, уже беря в руки 
текст, девятиклассник должен готовиться к его пересказу, поэтому с самого первого 
прочтения надо стараться уловить тему, основную мысль, последовательность изложения, 
обратить внимание на имена собственные, даты, термины. Здесь уместно прочитать 
внимательно слова, в которых проставлено ударение. Многие от волнения просто не 
замечают ударения в словах или думают, что это не так важно. Обратите внимание 
учащихся, что пересказ должен быть подробным, а не кратким. 

 Следующий вид деятельности направлен на умение грамотно, связно, логично излагать 
свои мысли, т.е. составлять монологическое высказывание, созданное в одном из типов 
речи. Это означает, что именно третье задание предполагает выбор учащегося, 
девятиклассник заранее, еще при подготовке к устному экзамену, определяет для себя, что 
именно у него получается лучше: описание картинки, а может ему легко и просто 
поделиться историей из своей жизни или сочинить ее на ходу. В большинстве своем 
девятиклассники выбирают последний вариант – рассуждение по поставленному вопросу, 
так как готовятся к сочинению - рассуждению на основной экзамен ОГЭ. Не стоит 
забывать, что учащиеся выбирают не тип речи, а коммуникативную цель, которую будут 
реализовывать определенным способом. Не надо забывать, что на подготовку к этому 
заданию дается всего лишь 1 минута. Это, безусловно, мало, поэтому определиться с 
выбором придется всего за несколько секунд, проработав заранее композицию каждого 
типа высказывания. И здесь типичная ошибка – маленький объем монологического 
высказывания. Конечно, готовиться к таким видам монологического высказывания надо 
начинать с начальной школы, углублять эту работу уже в 5 - 6 классе, например: опишите 
сегодняшнее утро, что нового вы заметили в природе? Необходимо заставлять детей 
наблюдать, описывать увиденное, дети должны рассуждать о чем угодно, но рассуждать, у 
них должно быть не просто свое мнение, а мнение обоснованное. Я даю каждый урок 
задание, которое занимает всего минут пять, например, описать вчерашний вечер, что кто 
делал рассказать, а иногда полезно просто помечтать и озвучить свои фантазии. На уроках 
ребята любят рассматривать фотографии путешественников, это помогает им высказывать 
свое мнение об увиденном, судить о странах. Безусловно, все типы речи задействованы и на 
уроках литературы.  
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 Последний этап испытания – диалог с собеседником. Это самый легкий этап, на мой 
взгляд. Экзаменатор - собеседник, задавая вопросы, помогает, направляет, заставляет 
задуматься над проблемами. И самой распространенной ошибкой при ответе учащихся 
являются односложные ответы, поэтому задача собеседника разговорить девятиклассника, 
создать атмосферу «живой беседы» и не формально, по бумажке читать вопросы, а быть «в 
теме». 

Каждому участнику итогового собеседника отводится 15 минут на ответ. Оценка 
учащегося осуществляется в процессе ответа экспертом по специально разработанным 
критериям. С целью контроля в процессе экзамена производится аудиозапись, поэтому при 
создании спорной ситуации всегда есть возможность прослушать запись. Оценивается 
итоговое собеседование по системе «зачет» / «незачет».  

Мнение по поводу введения устного экзамена по русскому языку разделились. Но, 
несомненно, это стимулирует учащихся к чтению, умению отстаивать свою точку зрения, 
дискутировать на заданную тему. 
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образования детско - юношеского центра драматургии, режиссуры и совремнных видов 
искусства, поиск эффективных форм организации образовательной деятельности детей. 
Образовательная деятельность в центре осуществляется по общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Азбука фотографии», «Отражение» и «Кино», которые 
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Компьютерная техника и информационные технологии стали неотъемлемой 
частью жизни большинства людей. В настоящее время уже недостаточно считать 
целью обучения учащихся - знакомство с компьютерными технологиями, т.к. 
сегодняшнее поколение детей уже в младших классах нередко владеет 
компьютерной техникой на уровне пользователя. Однако, часто эти знания 
отрывочны, не систематизированы, поэтому педагогами Дворца детского творчества 
разрабатываются общеобразовательные общеразвивающие программы 
разнообразных направлений, которые предлагаются детям для освоения. К числу 
наиболее актуальных вопросов образования относят применение компьютера в 
анимации. Возможности компьютера велики, в том числе, в создании изображений: 
можно полностью создавать рисунки на компьютере, можно только раскрасить 
изображение. Наши дети привыкли к готовым мультфильмам. Создание иллюзии 
движения не воспринимается ими как волшебство. Необходимо вернуть детям 
ощущение восприятия самого факта оживления изображения. Для этого надо 
понять, что такое анимация. Экранное творчество, в частности занятия анимацией 
по общеразвивающей программе «Отражение», дает особо точное восприятие, 
чувство единства времени и пространства, чувство объемности. Учитывая то, что в 
самом ближайшем будущем, именно, анимационные объекты будут самым главным 
носителем информации в компьютерных системах и будут активно применяться в 
пользовательском интерфейсе, поэтому современный ребенок должен быть готов не 
только к получению готовой информации, он должен будет уметь ее и производить. 
Знание основ анимации даст детям вполне очевидные преимущества при освоении 
новых рубежей технологий будущего.  

Поиски эффективных форм организации образовательной и досуговой 
деятельности детей в этом направлении привели педагогов Дворца творчества к 
созданию и развитию детско - юношеского центра драматургии, режиссуры и 
совремнных видов искусства. В ходе организации деятельности центра были 
выявлены противоречия: с одной стороны между потребностями учащихся в 
творческой самореализации и практическом освоении современных компьютерных 
технологий, с другой стороны – недостаточность данного вида детских объединений 
для детей и подростков в образовательных учреждениях города. Преодоление этого 
противоречия стало возможно при условии организации художественно - 
творческой среды, создания эмоционально - увлекательной атмосферы обучения и 
системы формирования практического и социального опыта учащихся в рамках 
деятельности созданного центра Дворца творчества. Учебно - воспитательный 
процесс в центре осуществляется по авторским общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Азбука фотографии», «Отражение» и «Кино», 
основной целью которых является создание условий для художественного и 
технического воспитания, развития творческих способностей учащихся.  

Для реализации программ «Кино» и «Азбука фотографии» создаются 
оптимальные условия по обучению детей технике художественной фотосъемки и 
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киносъемки, формированию комплекса знаний по истории кино и фотографии, по 
формированию необходимых теоретических знаний в области устройства и 
принципах работы различных видео и фотокамер. В процессе практической 
деятельности фотографированию формируется понимание влияния выдержки и 
диафрагмы на качество будущей фотографии; учащиеся знакомятся с различными 
жанрами фотографии и их композиционными основами. В результате повышается 
уровень художественности фотоснимков. Для того, чтобы творческая деятельность 
была привлекательной для учащихся, педагоги используют эффект новизны – 
открывают новую грань знакомых фотоаппаратов, известных фото ситуаций. На 
занятиях для развития ассоциативного мышления учащимся предлагаются 
различные задания, например, «Сфотографируй радость». В начале обучения, как 
правило, дети фотографируют улыбающегося ребёнка, но уже через несколько 
занятий – это может быть полёт бабочки. Особой популярностью пользуется 
упражнение «Найди необычный образ в обычном предмете». Изучая тему 
«Симметрия в фотографии», учащиеся получают задание «Разнообразить будущий 
снимок посредством эффекта обрамления». Обучаясь по программе «Кино», 
учащиеся готовят творческие видеосюжеты на выбранные темы (например, «Я и 
кино», «В мире прекрасного», «А где - то там…», «Там, на неведомых дорожках» и 
др.). Процесс создания видеофильма, выезды на съемки, создание сценария, 
актерская игра, безусловно, развивают интеллект учащегося, сообразительность, 
память, фантазию. 

На расширенном этапе обучения педагоги приобщают учащихся к истории 
изобразительных искусств и к творчеству знаменитых фотографов и художников. 
Дети совершают исторический экскурс: путь фотоаппарата от камеры обскура до 
наших дней, развитию черно - белой и цветной фотографии в России и Советском 
Союзе. Узнают, что названия фотоаппаратов не были случайными. Например, 
фотокамера «Чайка» своё название получила в честь первой в мире женщины 
космонавта – Валентины Терешковой (её позывной во время космического полёта – 
«Чайка»). Дети совершенствуют свои знания в области студийных фотосъёмок, 
осваивая на практике варианты освещения (переднебоковое, заднебоковое, 
контровое, фоновое и др.) и учатся понимать, как это отражается на качестве 
фотоснимка. На практических занятиях «Кино» учащиеся обучаются ведению 
съемок в студии, на улице, съемок натуры, архитектуры, строго, придерживаясь 
технических требований. Изучают жанры фотографии, учатся композиционным и 
психологическим приёмам построения снимка, созданию художественной 
фотографии, приёмам анализа и конструирования снимка. Повышенное внимание 
уделяется самостоятельной практической работе учащихся. 

На этапе совершенствования мастерства у учащихся происходит формирование 
целостного представления о цифровой фотографии, формирование навыков 
творческого подхода в работе с мультимедиа - технологиями, создание 
информационных ресурсов учащихся, выполнение учебных тематических проектов. 
Профессиональный этап в общеразвивающих программах предназначен для 
отработки полученных навыков фотосъёмки в практической деятельности в рамках 
авторского проекта «Наш край. Наша гордость». Проект имеет культурологическую 
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направленность и направлен на приобщение учащихся к духовному и культурному 
наследию Белгородчины; сохранение и распространение народных традиций; 
отражение жизни современной молодёжи. В центре в рамках проекта были 
осуществлены экспедиции в районы Белгородской области. Важным элементом 
проектной деятельности является демонстрация творческих работ перед зрителями в 
рамках городских кино фотовыставок и постоянно действующей выставки в 
Белгородском Дворце детского творчества. Тот прорыв, что был совершён в 
последние годы в кино и фотографии, сказался на всех сферах нашей жизни. С 
одной стороны, можно рассказать о своих ощущениях, представлениях с помощью 
видеофильма и фотографии, а с другой стороны, можно попасть под их влияние.  

Учебные занятия проходят в форме, бесед, сообщений, практических занятий в 
аудитории и лаборатории, репортажной съёмки, выхода на пленэр. Теоретическое 
занятие сопровождается демонстрацией: видео и фотографий, специальной 
литературы, журналов, презентаций, фототехники, фотоматериалов. Практические 
занятия включают в себя фотосъёмку, последующую обработку отснятого 
материала, печать фотографий в лаборатории или обработку на компьютере. 
Включение в образовательный процесс таких видов деятельности, как обсуждение в 
группах, дискуссия, при рассмотрении и оценивании фоторабот, видеосюжетов, 
выполненных учащимися учебной группы, позволяют стимулировать 
познавательный интерес к изучаемому предмету. Интегрированный подход к 
процессу обучения даёт педагогам возможность на занятиях обращаться к таким 
видам искусства как живопись и архитектура, которые, в свою очередь, влияют на 
общекультурное развитие учащихся. Те учащиеся, которые увлечены фото, и кино, 
сами выбирают объекты для съемок и передают своё видение этих объектов. Они 
получают возможность созидания, становясь «сами себе режиссерами», проявляя 
себя в какой - то роли: автора проекта, редактора, сценариста, кино 
фотожурналиста, фотомодели или организатора выставки, развиваясь творчески в 
выбранном виде деятельности по интересам. 

 Научить ребенка размышлять, развиваться творчески, верить в сои силы - таков 
основной педагогический девиз педагогов центра. 

 © Друшляк В. В., Гладков А.А., 2019 
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Аннотация 
В статье рассматривается модель профессиональной подготовки специалистов 

физической культуры и спорта, определены и раскрыты компоненты готовности будущего 
специалиста к работе с учащимися в сфере инклюзивного образования. 
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профессионального образования. 

Для прояснения «портрета» специалиста физической культуры и спорта, 

осуществляющего профессиональную деятельность в условиях инклюзивного образования, 
прежде всего, необходимо обратиться к федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки 034400 «Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 220 от 29 марта 2010 г.  

Профессиональная деятельность бакалавров направления подготовки 034400, кроме 
сугубо специфических специальных учебных заведениях для детей, воспитанников с 
отклонениями в состоянии здоровья, реализуется и в учебных заведениях всех видов и 
типов (с лицами, отнесёнными к специальным медицинским группам), т.е. речь здесь идёт 
и о массовой школе, в которой осуществляется инклюзивное образование.  

Структура деятельности специалиста физической культуры и спорта в условиях 
инклюзивного образования включает в себя ряд взаимосвязанных общепедагогических 
функций, которые требуют интерпретации именно в аспекте инклюзии. Связано это с тем, 
что занятия физической культурой в школе, где учатся дети с разными группами здоровья, 
требуют от педагога применения знаний трёх направлений профессиональной 
деятельности, в ряду которых: 1) физическая культура; 2) медицина; 3) коррекционная 
педагогика и психология [1.С.5]. Однако необходимо помнить, что деятельность такого 
педагога предполагает руководство процессом обучения не только здоровых детей, но и 
детей с нарушениями здоровья и детей - инвалидов. В связи с этим, работа педагога в 
условиях инклюзии дополняется такими компонентами (в соответствии с ФГОС), как:  

- адаптивное физическое воспитание (АФВ);  
- адаптивная двигательная рекреация (АДР);  
- физическая реабилитация (ФР);  
-креативные телесно - ориентированные практики (КТОП).  
Рассмотрим характеристику профессиональной деятельности бакалавров, 

конкретизированную в ФГОС ВПО, в её соотношении со специфическими функциями 
специалиста по физической культуре и спорту, работающего в системе инклюзивного 
образования.  

Таким образом, анализ ФГОС ВПО, позволяет конкретизировать «портрет» (модель) 
специалиста физической культуры и спорта, подготовленного к работе в условиях 
инклюзивного образования. 

Неотъемлемой частью модели выступает система критериев и показателей 
сформированности компонентов готовности специалистов физической культуры и спорта к 
работе в условиях инклюзивного образования. Под критериями в работе понимаются 
признаки, на основании которых производится оценка, определение или классификация 
чего - либо; мера суждения, оценки исследуемого явления.  
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Рис.1. Модель процесса формирования готовности специалистов физической культуры 

и спорта к работе в условиях инклюзивного образования. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается возможности инновационных технологий 

преподавания иностранного языка в формировании социально - значимых личностных 
качеств у учащихся пожилого возраста. 
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языка, социально - значимые личностные качества. 
Динамичное развитие педагогических технологий предоставляет неограниченные 

возможности для изучения иностранных языков и обеспечения широкого доступа к 
образованию. Инновационные педагогические технологии в преподавании иностранных 
языков позволяют разобрать образовательные программы в области изучения иностранных 
языков, которые позволили бы учитывать индивидуальные, профессиональные, возрастные 
и другими особенности обучающихся. Преподавание иностранного языка людям пожилого 
возраста как направление развития педагогических технологий предоставляет большие 
возможности для реализации принципа инклюзитвности образования. Педагогические 
программы преподавания иностранного языка для групп пожилого возраста могут быть 
эффективны, если они разработаны с учетом особенностей этой возрастной группы. Для 
наглядности приведем и рассмотрим ряд особенностей этой возрастной группы:  

1. Обучающиеся формально образование много лет назад и навык участия в 
аудиторных занятиях может быть частично или полностью утрачен навык. Педагогическая 
технология, используемая при обучении этой возрастной категории должна максимально 
адаптивна и способность восстановлению утраченных навыков. 

2. Собственный жизненный и профессиональный опыт может сформировать 
собственное понимание и видение образовательного процесса, технологии изучения 
иностранного языка. Новые методы обучение должны быть имплементированы в процесс 
изучения постепенно и процесс освоения новых форм должен проходить в позитивной 
атмосфере и вызывать реакции неприятия и отторжения.  

3.  Различные изменения в социально - экономического характера в обществе могли 
оказать негативное влияние на эту возрастную категорию и создать дополнительные 
трудности в процессе обучения и оказать серьезное влияние на процесс социализации. Эти 
процессы могли способствовать возникновению трудностей в социализации и проявлению 
элементов отчуждения, проявлению первичных признаков девиантного поведения. 
Обучение иностранному языку должно проводится в максимально позитивной 
образовательной среде, способствующей нивелированию негативных аспектов и 
способствовать социализации обучающихся.  

Принимая во внимание всё вышеназванное, технология обучения иностранного языка 
должна выполнять следующие функции: 

 - формировать знания и умения владения иностранным языком; 
 - процесс обучения должен способствовать восстановлению или формированию 

социально - значимых личных качеств. 
 - процесс обучения должен предоставлять максимальный широкий доступ к обучению и 

самореализации обучающихся. 
 С целью реализации вышеперечисленных задач, была выбрана модульная технология 

преподавания иностранного языка. Эта педагогическая технология обладает пластичностью 
и гибкостью, она позволяет комбинировать традиционные и инновационные технологии в 
зависимости от целей и задач изучения иностранного языка (более подробно особенности 
использования модульных технологии были рассмотрены ранее [1, 2]. Для реализации 
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поставленных задач была разработана пилотная программа изучения иностранного языка 
на основе модульных педагогических технологий. 

Рассмотрим практические возможности модульных технологий в преподавании 
иностранных языков учащимся пожилого возраста в формировании социально - значимых 
личностных качеств [2]. При использовании этой педагогической технологии, так же как и 
в других технологиях осуществляется постановка целей и задач обучения, уровень знаний и 
умений, который может быть, достигнут благодаря применению этой педагогической 
технологии. Эта педагогическая технология опирается на учебные единицы - модули, 
каждый модуль формирует учебно - дидактический материал вокруг определенного 
раздела изучения. Структурно модуль является самостоятельной учебной единицей и 
объединяет в себе учебные материалы по различным изучаемым разделам, все материалы 
объединены тематически [3]. С точки зрения педагогических технологий модуль 
использует принцип вариативности при выборе технологии обучения и может 
комбинировать различные методы обучения. В рамках одного модуля может применен 
традиционный формат обучения и инновационные технологии, основанием для выбора 
технологии является эффективность в достижении результата при изучении учебного 
материала. 

 Рассмотрим содержание и структуру одного модуля на конкретном примере Модуля 1, 
«Город», основной целью изучения этого модуля является формирования элементарных 
навыков общения по заявленной теме. В результате в результате изучения этой темы 
формируются навыки активного употребления английского языка в формате 
монологической и диалогической речи, они позволят выполнять следующие задачи: Задать 
вопрос о том как добраться до того или иного места, ответить где находится то или иное 
место, задать уточняющие вопросы. Для реализации выше обозначенной задачи в данном 
модуле созданы следующие разделы: 

1. Словарный запас – минимум. Для формирования навыков активного использования 
словарного запаса минимума разработан комплекс устных упражнений для формирования 
навыков активного использования. Упражнения разработаны по принципу постепенного 
формирования активного словарного запаса и навыков его использования в разговорной 
речи. К примеру, процесс формирования активного словарного запаса может 
осуществляться по следующему направлению: слово – словосочетание – разговорная 
конструкция действия. В практическом выражение это может быть иметь следующий вид: 
Street (улица) – Go along the street (идти по улице) – Go along the street to the traffic light (идти 
по улице до светофора). Подобная технология позволяет постепенно формировать и 
осознанно применять тематический словарный запас и навыки его активного 
использования в разговорной речи. Выработка подобных навыков в рамках модульной 
технологии преподавания иностранного языка может осуществляться во время аудиторных 
занятиях - тренингах, с последующим закреплением во внеаудиторные часы.  

2. Грамматическая компонента модуля с учётом фокусировки на формирования 
активных навыков создана по принципу шаблонов, позволяющих формировать короткие 
предложения - реплики. Языковой шаблон позволяет использовать тематический 
словарный запас таким образом, что бы обучающийся мог легко формировать короткие 
предложения - реплики монологической и диалогической речи. На первичном этапе 
изучения метод языковых шаблонов позволяет восстановить и сформировать учебные 
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навыки, преодолеть первичный языковой барьер и ряд других затрудняющих факторов. На 
втором этапе обучения, когда сформированы навыки пользования шаблоном и 
обучающийся может осознанно использовать тематический словарный запас, 
грамматическая компонента модуля может быть изучена более детально. 

3. В рамках модульной формы изучения особое значение придаётся выработки 
навыков чтения. В этом разделе модуля внимание обучающегося фокусируется на 
формирования навыков произношения в первую очередь и всё обучение направлен на 
активацию навыков использования тематического словарного запаса. Предложения - 
реплики диалоговой и монологической речи составляются и проговариваются на тренинге, 
где учащийся формирует навыки чтения  

Пилотная программа с использованием модульных педагогических технологий проходит 
первичную апробацию в 6 группах изучающих английский язык на базе СДО - 1. Каждая 
группа в среднем состоит из 7 - 9 человек, из них 4 группы начального (нулевого) уровня и 
2 группы второго этапа обучения - среднего уровня. Первичное апробирование пилотной 
программы дало положительный результат на первичном этапе, полученные результаты на 
первичном этапе позволила сделать следующие выводы:  

1. Модульный формат изучения иностранного языка в мини - группах учащихся 
пожилого возраста возможен к применению и даёт позитивные результаты. 

2. Всё обучение в этом формате должен иметь прикладной характер в большей 
степени и все обучение должно быть реализовано в диалоговом формате и в меньшей 
степени носить теоретические знания. 

3. Обучение должно осуществляться в интерактивном формате, с моделированием 
ситуаций для выработки активных навыков употребления иностранного языка. 

4. Задания по развитию активного использования иностранного языка должны быть 
выполнены в игровой – интерактивной форме, которые способствовали восстановления и 
выработки навыков аналитического мышления.  
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Аннотация 
В статье автор рассматривает развитие нормативно - правовой базы в сфере 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, анализирует роль 
образовательных организаций в осуществлении профилактической деятельности  
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несовершеннолетних 
 
Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, 

безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди 
несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики. По Российской 
Федерации в целом отмечается уменьшение на 13,2 % количества несовершеннолетних, 
совершивших преступления. Число несовершеннолетних, которые ранее совершали 
преступления и вновь совершили уголовно наказуемое деяние, уменьшилось на 3,1 % (с 
382 до 370).  

Исходя из данных статистики, преступность несовершеннолетних, несмотря на 
снижение некоторых ее показателей, представляет серьезную проблему. Ведь дети 
являются высшей ценностью каждого общества, но именно они в силу восприимчивости 
психики наиболее подвержены негативному влиянию [10, с. 125].  

Проблема противоправного поведения несовершеннолетних является проблемой не 
одного государства, она имеет международный статус. В сфере предупреждения 
преступности несовершеннолетних, а также ряду других аспектов в рамках данной 
проблематики существует целый комплекс международно - правовых актов. Особое 
значение составляют Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудии в отношении несовершеннолетних (далее – Пекинские правила) от 10 декабря 
1985 г. [2]; Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (далее – Эр - Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 1990 
г.[3]; Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы от 14 
декабря 1990 г.[4] и другие. 

Пекинские правила устанавливают принципы, минимальные стандарты осуществления 
правосудия в отношении несовершеннолетних: определены особенности установления 
возраста уголовной ответственности несовершеннолетних, исходя из особенности 
личности, перечислены меры воздействия на такую категорию несовершеннолетних, где 
приоритетом становится не наказать, а перевоспитать, предъявляются особые 
профессиональные требования к органам и лицам, которые занимаются делами 
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несовершеннолетних. Для обеспечения благополучия несовершеннолетних требуется 
усилия всех сфер жизнедеятельности, в том числе органов образования.  

Эр - Риядские руководящие принципы закрепляют важное направление в политике 
государств в сфере преступности несовершеннолетних – предупреждение преступности 
среди несовершеннолетних [8, с. 40 - 47]. Особый акцент ставится именно на 
осуществление раннего предупреждения, применения превентивных мер по 
предупреждению преступности среди несовершеннолетних и молодежи, эффективное 
осуществление которых будет зависеть от степени сотрудничества и взаимодействия 
социальных служб, семьи, системы образования, средств массовой информации, а также 
самих подростков. На систему образования, помимо осуществления учебной и 
профессиональной деятельности, возложены функции по разработке и внедрению 
специализированных программ профилактического характера, которые должны содержать 
методику и средства для осуществления данной деятельности, также проявлять особое 
внимание к детям группы риска, учителя должны быть компетентны в этих вопросах, 
проходить обучение в сфере проведения профилактических мер[9, c. 198]. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные нормы и 
принципы международного права являются составной частью ее правовой системы. 
Вследствие этого, российское законодательство учитывает опыт международно - правовой 
деятельности в сфере защиты и охраны прав ребенка, а также принципы и нормы в сфере 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних [1].  

Современное отечественное законодательство в сфере профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних приведено в соответствии с нормами международного 
права. Нормативно - правовая база, которая закрепляет нормы по необходимости 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, опирается на ряд 
федеральных законов: федеральный закон от 24.07.1998 №124 - ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [6], федеральный закон от 
24.06.1999 №120 - ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об основах системы профилактики 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» [7] (далее – ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [5]. Проанализировав 
нормы данных федеральных законов, следует отметить, что основными задачами работы с 
подростками и молодежью является предупреждение правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.  

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» является основополагающим нормативно - правовым актом по 
рассматриваемой проблеме, так как он систематизирует нормы международного права и 
опыт правового регулирования правонарушений несовершеннолетних, определяет 
профилактическое воздействие на детей с противоправным поведением, а также определяет 
круг органов и учреждений, которые должны осуществлять профилактику. Среди них, 
наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 
попечительства, органов социальной защиты и других, особое место занимают 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, то есть это школы, лицеи, 
средние профессиональные училища, высшие учебные заведения и т.п.  
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Согласно ч.2 ст.14 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» законодатель определяет полномочия 
образовательных организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Образовательные организации должны оказывать социально - 
психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с отклонениями в 
поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявлять 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях, принимать меры по их воспитанию и обучению; а также 
выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывать им помощь в 
обучении и воспитании детей; обеспечивать развитие досуга для школьников путем 
создания секций, кружков, клубов разной направленности; осуществлять и внедрять в 
практику новые программы, методики, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних. 

Таким образом, как международное, правовое регулирование деятельности 
образовательных организаций по профилактике противоправного поведения школьников в 
России развивалось, исходя из особенностей политической, социально - экономической, 
идеологической обстановки в государстве. Огромную роль в воспитании, духовно - 
нравственном развитии личности играет именно школа. Ведь школа является одним из 
институтов социализации человека, где формируется ценностные ориентации, 
мировоззрение ребенка. Те направления деятельности по профилактике противоправного 
поведения несовершеннолетних, которые закрепляются за образовательными 
организациями, установлены в нормах отечественного законодательства. Вследствие этого, 
учителя должны обладать знаниями, умениями и навыками, то есть быть компетентны в 
вопросах профилактики противоправного поведения школьников, четко понимать и 
осознавать сущность данного вида деятельности, ее место в едином педагогическом 
процессе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий 

при реализации образовательных программ. Особое внимание обращается на раскрытие 
потенциальных возможностей использования ИКТ в обучении детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР). Выявлены специфические особенности применения 
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информационно - компьютерных технологий в учебном процессе с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью. Данная статья будет полезна для рассмотрения 
специалистами сферы специального образования. 

Ключевые слова 
Информационные технологии, дети с особенностями психофизического развития, 

интеллектуальная недостаточность 
 
Значительное внедрение современных компьютерных технологий во все сферы 

человеческой деятельности на современном этапе развития общества позволяет говорить о 
формировании глобального информационного пространства. Оснащение системы 
образования компьютерными технологиями является органичной частью происходящих 
процессов.  

Такой процесс идет в сопровождении существенных изменений в теории и практике 
учебно - воспитательного процесса, которые связаны с внесением изменений в содержание 
педагогический технологий обучения, что должны соответствовать актуальным 
техническим возможностям, способствовать гармоничному погружению ребенка в 
информационное общество [1, с. 10]. 

В Республике Беларусь в последнее время проводится активная работа по 
формированию новых, как психологических, так и педагогических подходов к 
постепенному введению компьютерных технологий в образование, которые будут 
рассматриваться в качестве новых эффективных мер, что должны будут улучшить процесс 
получения знаний детьми с особенностями психофизического развития. Данный процесс 
был закреплен в нормативно - правовых документах Республики Беларусь. 

Многими исследователями в области специальной педагогики и психологии доказано, 
что использование современных информационных технологий позволит 
усовершенствовать все обязательные составляющие специального образования (И.В. 
Больших, Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина). 

Область, в которой применяются информационные технологии, достаточно широка и 
разнообразна. Согласно полученным данным, можно выделить три основные сферы их 
использования в области образования лиц с ОПФР: 
 Компенсаторная сфера. Компенсация нарушенных функций организма за счет 

применения информационных и коммуникационных технологий. Также с помощью ИКТ 
можно оптимизировать процесс получения качественных знаний учащимися. 
 Дидактическая сфера. Информационно - коммуникативные технологии 

обеспечивают оптимизацию учебно - воспитательного процесса, что стимулирует 
появление новых технологий в обучении учащихся с особенностями психофизического 
развития; 
 Коммуникативная сфера. Использование ИКТ значительно облегчает процесс 

коммуникации, позволяя реализовать способности детей, содействует обогащению 
социальных связей [3]. 

Широкое применение ИКТ получило в образовательном процессе во вспомогательной 
школе, т.к. наглядность материала повышает его усвоение. Это происходит благодаря 
активизации всех каналов восприятия учащихся – зрительного, механического, слухового и 
эмоционального [6]. 
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Использование компьютеров при обучении учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью является достаточно трудным процессом. Однако известно, что 
учащиеся 1 - го отделения вспомогательной школы могут овладеть элементарными 
пользовательскими умениями и навыками. Для более успешного обучения компьютерной 
грамотности можно также использовать ряд вспомогательных технологий, облегчающих 
учащимся с интеллектуальной недостаточностью доступ и пользование компьютером. 

Значительная сложность интерфейса программного обеспечения создает трудности для 
учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Зашумленный иллюстрациями и 
насыщенный различными цветами фон программы может мешать ориентированию на 
экране и не всегда может использоваться данной категорией пользователей. В связи с этим 
рекомендуется более тщательно выбирать и настраивать программное обеспечение [4]. 

Одним из наиболее распространенных видов времяпрепровождения детей принято 
считать компьютерные игры. Многими исследователями было отмечено, что применение 
обучающих компьютерных игр является одним из наиболее эффективных способов 
привлечения учащихся в образовательный процесс. Данные предположения считаются 
основополагающими направления Digital games - based learning (DGBL), т.е. «технология 
обучения, которая включает образовательный контент в компьютерные игры для 
привлечения учащихся». 

Из всех принципов дидактики принцип наглядности можно считать одним из 
основополагающих принципов обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. В 
связи с этим использование обучающих компьютерных игр для данной категории детей 
особенно эффективно. 

Данной проблематике был посвящен ряд исследовательских работ, в которых было 
доказано, что при применении обучающих компьютерных игр для детей с 
интеллектуальной недостаточностью их ответные реакции ускоряются, возрастает процент 
самостоятельности при принятии решений, совершенствуется память. Желание учащихся 
повторять те или иные действия в процессе игры, которые служат средством для 
автоматизации определенных навыков, принято считать одним из преимуществ обучения с 
применением игр. Именно с их помощью возможно решение одной из глобальных проблем 
в образовании – удержания внимания ученика на достаточном промежутке времени для 
продолжения усвоения материала, что, несомненно, важно для детей с нарушениями 
интеллекта. Также было отмечено, что обучающие игры способны улучшить ряд навыков 
данной категории детей: психомоторные, пространственные и др. 

В своем арсенале обучающие игры для детей с нарушениями интеллектуального 
развития должны иметь набор отличительных черт, которые будут учитывать особенности 
их развития. В проведенных исследованиях, которые были посвящены данной 
проблематике, предлагаются различные варианты рекомендаций для разработки игр, 
предназначенных для детей с интеллектуальной недостаточностью [2].  

Использование компьютера и компьютерных технологий на уроках во вспомогательной 
школе вызывают живой интерес у учащихся и служат фактором активизации 
познавательной деятельности, помогают сделать урок наглядным и выразительным, 
позволяют достигать более глубокого запоминания учебного материала, через образное 
восприятие, усиление его эмоционального воздействия.  

Мультимедийные презентации рационально использовать на любом этапе изучения 
темы и на любом этапе урока. Данная форма представляет учебный материал как систему 
запоминающихся опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение 
изучаемого материала. Использование презентаций способствует концентрации внимания у 
школьников; активизации всех видов памяти; осуществлению более быстрого и глубокого 



45

восприятия излагаемого материала. Практика показывает широкий интерес школьников к 
таким урокам [5]. 

Таким образом, применение информационных технологий применительно к детям с 
ОПФР основывается на принятии в качестве определяющего того факта, что основным 
ограничением для этой категории детей является коммуникация, а также доступ к 
информации. Компьютер все чаще применяется как наиболее адаптивное и легко 
индивидуализируемое средство обучения. Идет освоение существующих технологий и их 
эффективное использование в диагностике, коррекции и обучении детей и подростков с 
нарушениями в развитии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
 

Аннотация: Пожалуй, художественная гимнастика по праву считается одним из самых 
зрелищных видов спорта. В процессе занятий формируются жизненно важные 
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двигательные умения и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются специальные 
знания, воспитываются моральные и волевые качества. 

К числу наиболее зрелищных видов спорта, получивших своё массовое развитие и 
приобретающих все большую популярность среди детей и родителей, относится 
художественная гимнастика. С одной стороны, это спорт высоких достижений, с другой – 
вид двигательной активности, способствующий оздоровлению многих девочек. 

Ключевые слова: спортивные клубы, олимпийские игры, массовый спорт, физическая 
культура, дополнительное образование, отделения художественной гимнастики спортивно - 
массового направления. 

 
Художественная гимнастика представляет собой такой вид спорта, который сочетает в 

себе, прежде всего грациозность и элегантность, красоту и женственность. 
Конечно, следует отметить и то, что художественная гимнастика – это олимпийский вид 

спорта, в котором соревнуются спортсменки в техническом мастерстве, в котором имеет 
значимость выразительность исполнения сложных движений телом в сочетании с 
различными манипуляциями предметами под музыку [1, с. 224].  

Целью художественной гимнастки является достижение олимпийского или же пред 
олимпийского, то есть национального уровня.  

Для достижения данной цели, гимнастка должна обладать экстраординарными 
способностями: редкими физическими качествами, исключительными внешними данными, 
а главное чрезвычайной целеустремленностью, упорством, трудолюбием и терпением. 

На сегодняшний день четко обозначились 3и уровня функционирования современной 
художественной гимнастики, значительно различающиеся между собой. 

Высший уровень – это элитно - олимпийская художественная гимнастика, которая 
функционирует в центрах олимпийской подготовки. 

Средний уровень, представляет собой спортивно - образовательную художественную 
гимнастику, осуществляемую в рамках ВУЗов, ДСО, а также ДЮСШ [2, с. 145]. 

Третий уровень – массовый уровень, представляет собой оздоровительно - развивающую 
художественную гимнастику. Данный уровень предлагается спортивно - 
оздоровительными клубами, вузовскими и школьными секциями. 

Во многих городах РФ, а также «дальнего» и «ближнего» зарубежья не утратила своей 
популярности и женская гимнастика, созданная в 70 - тые годы как адаптация 
художественной гимнастики для женщин любого возраста. 

Высший элитно - олимпийский уровень художественной гимнастики (ЭОУ) выделяется 
следующими характерными особенностями функционирования: 

 - строгий отбор из числа гимнасток, которые имеют высший уровень предшествующей 
спортивной подготовки и экстраординарные природные способности; 

 - централизованная подготовка гимнасток на немногочисленных специально 
оборудованных базах, которые имеют возможность обеспечить полный комплекс 
мероприятий по подготовке высококлассных гимнасток: специализированные залы и 
оборудование, комфортное проживание, качественное питание, медицинское 
обслуживание; 

 - насыщенный тренировочный режим, предполагающий по две - четыре тренировки 
ежедневно; 
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 - штат высоко квалифицированных экспертов: хореографы, тренеры, врачи, режиссеры, 
диетологи, диктофоны, психологи, массажисты и дизайнеры костюмов; 

 - государственная поддержка всех расходов, включая заработную плату, стипендии и 
иные материальные стимулы для спортсменов; 

 - обширный календарь соревнований, включающий в себя официальные соревнования, 
престижные международные турниры, демонстрации. 

Учитывая средний спортивно - образовательный уровень художественной гимнастики 
(СОУ), следует отметить, что он обладает более скромными возможностями [4, с. 267]: 

 - художественным гимнасткам, как правило, предоставляется пять - шесть тренировок в 
неделю по два - четыре часа; 

 - управляемая подготовка гимнастов проводится на базах ВУЗов, ДСО и ДЮСШ в 
приемлемых условиях, и большинства из них недостаточно для выполнения всего 
комплекса мероприятий, но требуется медицинское наблюдение, проводящееся районными 
врачебными физкультурными диспансерами каждый год; 

 - постоянно занимаются отбором, но это также ограничивается гимнастами среднего 
уровня; 

 - штат специалистов ДСО и ДЮСШ состоит из завуча, от двух - трех до десяти и более 
инструкторов, а также хореографов; Производственная и звукорежиссерская работа 
выполняется самими тренерами или приглашенными специалистами; 

 - финансовая поддержка занятий, конкурсов осуществляется государственными и 
государственными учреждениями, а также вовлеченными в значительные расходы 
родителями; ежегодные взносы в федерацию, доплата за аренду приемлемого зала, оплата 
за приглашенных специалистов; 

 - календарь соревнований, составленный федерациями художественной гимнастики, 
дающий возможность регулярно соревноваться. 

Организация массового клубно - спортивного уровня функционирования рекреационно - 
развивающей художественной гимнастики отличается от предыдущих 2 - х уровней (ЕЭС и 
СОУ). Для клубно - спортивного уровня характерен уровень [3, с. 56]: 

 - занятия проводятся два - четыре раза в неделю, продолжительностью один или два 
часа; 

 - любительская и неконтролируемая работа на самых разных тренировочных базах; 
 - производительный штат специалистов; 
 - возможности для реализации спорта найдены, регулируются самим учителем; 
 - отсутствие отбора, приема на занятия для всех без возрастных ограничений, но с 

учетом медицинских показателей; 
 - вся финансовая поддержка лежит на родителях, но иногда есть спонсорство. 
В заключение следует отметить, что художественная гимнастика - это вид спорта, 

который состоит из выполнения разнообразных гимнастических и танцевальных 
упражнений с музыкой, как с предметом, так и без предмета. Художественная гимнастика 
учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует представления о красоте 
тела, воспитывает вкус, музыкальность. Именно благодаря таланту, сплоченности и 
самоотдаче, усердной работе вы можете добиться успеха. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация.  
 Тема возникновения и формирования межличностных отношений чрезвычайно 

актуальна, так как многие негативные и разрушительные явления среди молодежи, 
наблюдаемые в последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, отчуждение и т. 
д.). Берут свое начало в раннем и дошкольном детстве. Это побуждает задуматься о 
развитии отношений детей друг с другом на ранних стадиях онтогенеза, чтобы понять их 
возрастные особенности и психологический характер деформаций, возникающих на этом 
пути. [3, с. 25] 

Статья посвящена актуальной проблеме современного общества - формированию 
межличностных отношений в группе детского сада посредством игры. Межличностные 
отношения реализуются, проявляются и формируются в общении. Игра является 
эффективным средством формирования личности дошкольника, его нравственных и 
волевых качеств. С помощью игры дошкольник пытается определить свое место в команде, 
приобретает социальный опыт поведения, пытается воспроизвести нормы и правила 
поведения, усвоенные в общественной жизни. Игровая активность детей дошкольного 
возраста включает реальные социальные отношения, в этом процессе выстраиваются 
межличностные отношения, которые складываются между участниками игры. 

 Ключевые слова. 
Дошкольники, игра, межличностные отношения, формирование, общение. 
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 Проблема формирования и развития межличностных отношений у детей достаточно 
актуальна и привлекает внимание общественности: многих известных психологов и 
педагогов. Значительное количество исследований посвящено этой теме (В. В. 
Абраменкова, Я. Л. Коломинский, Т. А. Репина, Е. О. Смирнова и другие). Поскольку в 
наше время общество требует воспитания социализированного ребенка: самостоятельного, 
способного творчески мыслить и находить решения, владеющего правилами 
взаимодействия с другими членами общества, в котором он живет. Межличностные 
отношения представляют собой разнообразную и относительно устойчивую систему 
избирательных, сознательных и эмоционально переживаемых связей между членами своей 
группы. Оптимальные межличностные отношения являются залогом полноценного 
формирования психических процессов в человеке, психических свойств и функций, а также 
развития личности. [2, c. 203] Межличностные отношения развиваются на протяжении 
всего периода детства; на каждом этапе развития они обладают рядом характерных свойств, 
присущих определенному возрасту. Эти отношения реализуются, проявляются и 
формируются в общении. Роль общения в формировании личности ребенка чрезвычайно 
важна, имеет большое значение, потому что благодаря активному общению, сначала с 
членами семьи, а затем со сверстниками, человек становится более развитым человеком. [1, 
c. 143] Уже в группе детского сада довольно сильны избирательные отношения. Дети 
начинают занимать разные позиции среди своих сверстников: одни предпочтительнее для 
большинства детей, а другие менее предпочтительны. Обычно предпочтения одних детей 
перед другими связаны с понятием «лидерство». Это понятие довольно сложно применить 
к дошкольникам, в частности к группе детских садов. У этой группы нет четких целей и 
задач, у нее нет каких - либо конкретных общих интересов, объединяющих всех участников 
деятельности. В то же время не вызывает сомнений факт предпочтения тех или иных детей 
их особой привлекательности. В обществе наиболее эффективно развиваются механизмы 
межличностного восприятия и понимания, лежащие в основе формирования 
положительных личностных качеств. В среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок 
уже может дифференцировать свои личностные отношения, межличностные связи носят 
более устойчивый характер. В этом возрасте довольно высока степень ориентированности 
детей на личные качества сверстников. Важным мотивом общения старших дошкольников 
является потребность в признании и уважении сверстников. Отношение к другим людям 
составляет основную ткань человеческой жизни. По словам С.Л. Рубинштейна, сердце 
человека, все соткано из его отношений к другим людям; психическое, внутренняя жизнь 
человека. Это очень сильные переживания и поступки. Отношение к другому является 
духовно - нравственным становлением личности и во многом определяется нравственной 
ценностью человека. Отношения с другими людьми в детском возрасте. Опыт во 
взаимоотношениях между людьми, его поведение и самочувствие среди людей. Степень 
обнаружения ребенка в группе сверстников имеет большое значение 

В обществе наиболее эффективно развиваются механизмы межличностного восприятия 
и понимания, лежащие в основе формирования положительных личностных качеств. В 
среднем и старшем дошкольном возрасте ребенок уже может дифференцировать свои 
личностные отношения. Межличностные связи носят более устойчивый характер. В этом 
возрасте довольно высока степень ориентированности детей в личных качествах 
сверстников. Важным мотивом общения старших дошкольников является потребность в 
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признании и уважении сверстников. Отношение к другим людям составляет основную 
ткань человеческой жизни. По словам С.Л. Рубинштейна, сердце человека, все соткано из 
его отношений к другим людям; психологическая внутренняя жизнь человека, это очень 
сильные переживания и поступки. Отношение к другому является духовно - нравственным 
становлением личности и во многом определяется нравственной ценностью человека. 
Отношения с другими людьми в детском возрасте, это опыт во взаимоотношениях между 
людьми, его поведение и самочувствие среди людей. Степень становления ребенка в группе 
сверстников имеет большое значение [5, c. 28] 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду 
детской деятельности. Это эффективное средство формирования личности дошкольника, 
его нравственных и волевых качеств. Игра может быть определена как упражнение, с 
помощью которого ребенок готовится к жизни. Игра невозможна без общения, которое 
является ее основным источником энергии. Игровая деятельность детей дошкольного 
возраста включает в себя настоящие отношения, которые развиваются между участниками 
игры. Именно отношения – главная составляющая игрового процесса. Это прообраз 
коллективной деятельности, поскольку он учит нас вести переговоры друг с другом, 
уступать, слышать товарища, продолжать его действия или помогать, подчинять свои 
желания существующим правилам. Ребенок учится понимать и уважать других, 
справляться с запретами. Он лично заинтересован в том, что тот, кто не следует правилам, 
не будет приглашен в игру в следующий раз, а это важно для маленького ребенка. 
Отношение, к другому человеку, в отличие от общения, не всегда имеет внешние 
проявления, поэтому отношение можно считать более широкой категорией, чем общение. 
В то же время в реальной жизни отношение к другому человеку проявляется, прежде всего, 
в действиях, направленных на него, то есть в общении. Отношения можно рассматривать 
как мотивационную основу для общения и взаимодействия между людьми. Психологи 
считают, что личностное развитие - это процесс, в ходе которого он изучает универсальный 
человеческий опыт и ценности общества. С помощью игры дети воспроизводят то, что они 
считают реальностью, поэтому игры часто отражают общепринятые нормы и правила, 
признанные в обществе. Повторение одной и той же игры становится своего рода 
тренировкой для социального развития. С помощью игры дошкольник пытается 
определить свое место в команде, приобретает социальный опыт и выстраивает свои 
отношения с другими членами детской команды. 

Часто в игре ребенок обнаруживает в себе те качества, которые ранее не были видны ему 
или другим, открывает в нем новые возможности. Это лучший способ тренировать 
определенные навыки. [4, c.31]. Именно игра и является тем прекрасным инструментом, 
который позволяет приобретать опыт взаимодействия с другими и учиться следовать 
принятым в обществе нормам поведения. Именно в играх проходит вся жизнь общества 
детей. Сами они формируют взаимоотношения в своем обществе. Поэтому, чтобы игровая 
деятельность способствовала формированию полноценного детского коллектива, 
необходимо придать этой деятельности те черты, которые включают в себя педагогические 
условия. 
Нет таких положительных качеств, которые не могли бы развиться у ребенка во время 
игры. Игра является основным способом развития этих качеств, так как она более 
привлекательна для детей, они делают это с большим удовольствием. С помощью игры 
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можно развить у ребенка познавательные способности, подготовить его к жизни в 
современном обществе, заставить его поверить в собственные силы и возможности. 

Затем, после того, как ребенок заканчивает школу, он реализует себя во взрослой жизни с 
помощью деловых и ролевых игр. Современному человеку довольно сложно реализовать 
себя в обществе без игры. Таким образом, игра, являясь важнейшим фактором развития 
ребенка, становится инструментом развития, а также и способствует совершенствованию 
навыков и умений взрослого человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ  
ПО МИНИ - ФУТБОЛУ С ДЕТЬМИ 11 - 12 ЛЕТ 

 
Аннотация 
Процесс физического совершенствования детей в школе ограничивается лишь рамками 

школьной программы по физической культуре. Но этого не всегда достаточно для 
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комплексного развития физических качеств ребенка, укрепления его здоровья. Поэтому 
особое внимание автор заостряет на необходимости поиска новых средств и методов 
физического воспитания в школе. По - нашему мнению одним из способов решения данной 
проблемы является организация пришкольных секций по мини - футболу. 

Целью работы является теоретическое обоснование особенностей проведения занятий в 
школьной секции по мини - футболу с детьми 11 - 12 лет. 

При написании данной исследовательской работы был использован метод анализа и 
обобщения научно - методической и специальной литературы. 

Ключевые слова: 
 Мини - футбол, физическое воспитание, тренировка, физические качества, упражнение. 
Физическое воспитание детей в процессе обучения в школе является одной из ключевых 

задач [5]. Учителям физической культуры в ходе обучения необходимо обеспечить 
полноценное физическое развитие детей. Однако занятия в большинстве школ 
ограничиваются лишь занятиями на уроках физической культуры, чего на наш взгляд не 
всегда достаточно, чтобы развивать у ребенка необходимые физические кондиции, 
укреплять здоровье и иммунитет. В связи с этим, для того чтобы обеспечить полноценный 
процесс физического воспитания необходим поиск новых решений, средств, методик. 
Одним из путей решения данной проблемы является организация школьных секций по 
мини - футболу.  

Мини - футбол является одним из наиболее популярных видов спорта среди детей 
школьного возраста [2]. Его популярность во многом обусловлена простотой правил 
соревнований, требований к месту проведения занятий и инвентарю, а также появлением 
спортивного мероприятия «Мини - футбол в школу». Однако в связи с тем, что мини - 
футбол относительно молодой вид спорта существует необходимость в разработке 
оптимального механизма для проведения занятий в пришкольной секции. 

С.Н. Андреев., Э.Г. Алиев считают оптимальным проведение занятий для школьников 11 
- 12 лет от 2 до 4 раз в неделю, продолжительностью 60 - 90 минут [1]. Расписание занятий 
должно быть составлено с учетом занятости занимающихся. Время тренировок должно 
быть удобным, прежде всего для школьников.  

Ряд авторов выделяют следующие формы занятий в школьной секции по мини - футболу 
[2,3]: 

Комплексные занятия включают в себя преимущественно общеразвивающие и 
специально - подготовительные упражнения, а также упражнения направленные на 
освоение технико - тактического аспекты игры мини - футбол.  

Специализированные занятия подразумевают избирательную направленность. Когда в 
одном занятии необходимо уделить особое внимание одному аспекту подготовки ввиду 
нецелесообразности объединения [1] .  

Тренировочное занятие по мини - футболу должно быть выстроено в соответствии с 
последовательностью построения [4]. Деление занятия на отдельные части во многом 
обусловлено фазами изменения работоспособности. Каждую тренировку независимо от 
поставленных задач и цели необходимо начинать с проведения разминки. При подготовке к 
проведению разминочного комплекса необходимо обратить внимание на задачи основной 
части занятия. Основной целью подготовительной части занятия является создание условий 
для готовности организма ребенка к более напряженной и интенсивной деятельности. В 
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основу разминочного комплекса должны входить доступные для детей упражнения без 
мяча: упражнения в ходьбе, беге, а также комплекс общеразвивающих упражнений (по 
одному, в парах, в тройках) [3]. Далее рекомендуется проведение специализированной 
части разминки, которые включают упражнения с мячом. Обязательным условием, 
предъявляемым к данному виду упражнений, является координационная простота, 
подобранные упражнения не должны приводить к преждевременному утомлению. 

Во второй части тренировки занимающиеся решают основные задачи поставленные 
преподавателем. Начало основной части следует посвящать обучению новому материалу 
(техническому приему, тактической комбинации или схеме). Затем необходимо уделить 
время совершенствованию и закреплению ранее изученного материала, в процессе 
которого можно включить упражнения на развитие физических кондиций. При развитии у 
ребенка физических качеств необходимо соблюдать принципиальную последовательность: 
сначала упражнения направленные на воспитание координацию, ловкость, скоростно - 
силовые, затем на выносливость и силу [4]. В конце основной части занятия рекомендуется 
к проведению двухсторонняя игра с различными условиями для совершенствования 
технико - тактического мастерства (игра 3x3 на ограниченной площадке, игра в 
большинстве или меньшинстве). 

В конце занятия преподаватель должен обеспечить процесс снижения функциональной 
активности у детей. С целью восстановления целесообразно проводить: упражнения 
растягивание и расслабление, строевые упражнения, жонглирование мячом. По окончанию 
заключительной части следует построить детей в одну шеренгу, подвести итоги занятия. 

С целью обеспечения эффективности и безопасности при проведении занятий 
необходимо соблюдать следующие рекомендации [1]: 

 - при дозировании нагрузки необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 
 - в целях безопасности нужно научить детей защищать руками участки тела, которые 

могут быть травмированы мячом 
 - в занятиях с преимущественной направленность на развитие выносливости следует 

наблюдать за состоянием детей при необходимости, уменьшая интенсивность и объем 
нагрузки. 

 Таким образом, для повышения эффективности занятий в пришкольной секции по мини 
- футболу, а также гармоничного процесса развития детей тренерам следует соблюдать 
особенности проведения тренировочных занятий, а именно: их продолжительность, 
структуру и последовательность. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА  
ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
Аннотация 
Одной их актуальных проблем в современной системе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста является, воспитание экологической культуры у подрастающего 
поколения.  

С принятием законов Российской Федерации "Об охране окружающей природной 
среды" и "Об образовании" созданы предпосылки правовой базы для формирования 
системы экологического образования населения. "Указ президента Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития" (с учетом Декларации 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, подписанной Россией). 
Соответствующие постановления Правительства возводят экологическое образование в 
разряд первостепенных государственных проблем. Именно поэтому, экологическое 
воспитание необходимо начинать с раннего дошкольного возраста, так как в данный 
период полученные познания имеют все шансы в будущем преобразоваться в стойкие 
убеждения.  

Ключевые слова 
Экологическое воспитание, дидактическая игра. 
 
Для всестороннего развития личности ребенка дошкольного возраста значимым 

направлением является воспитание экологической культуры. Рассматривая непростую 
экологическую обстановку в нашей стране, можно сделать вывод о необходимости 
экологического воспитания дошкольников в детском саду. Для того чтобы данный процесс 
проходил интересно и познавательно, разумно применять игры, как способ развития 
экологических знаний у детей. 

Игра – основной вид деятельности ребёнка и способ переработки полученных из 
окружающего мира впечатлений. Можно считать, что игра это подлинная социальная 
практика ребёнка, его реальная жизнь в обществе сверстников.  

Игра, понятие многозначное. Под ним понимают развлечение занятие, потеху, забаву, 
отдых, упражнение, соревнование, в ходе каковых прививается правильное отношение 
детей к взрослым, отношение ребенка к самому себе. 

Как указывают С. А. Рубенштейн, А.С. Выготский, Д.П. Эльконин, А.В. Запорожец, А.А. 
Люблинская, А.Н. Леонтьев игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
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возраста. Взрослые применяют игру при обучении и воспитании детей с целью научить их 
разнообразным действиям с предметами, приемам и средствам общения. В процессе 
игровой деятельности ребенок формируется как личность, у него развиваются те стороны 
психики, от каковых в дальнейшем будет зависеть успешность его учебной и трудовой 
деятельности, его взаимоотношения с окружающими. К примеру, в игре развивается такая, 
особенность личности ребенка, как саморегулирование действий с учетом задач 
общественной деятельности. 

Из числа разнообразных игр для дошкольников особое место принадлежит 
дидактическим играм. Основной целью каждой дидактической игры считается обучение. 
Следовательно главным компонентом в ней выступает дидактическая задача, которая 
спрятана от ребёнка игровой. 

Существенным компонентом дидактической игры являются правила. Следование 
правилам игры гарантирует реализацию игрового содержания. Выполнение правил 
выступает незаменимым условием решения игровой и дидактической задачи. 

Цель данной работы: развитие у дошкольников осознанно - правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомится 
в детстве; обогащать игровой опыт ребёнка, повышая тем самым влияние игры на его 
развитие.  

Объект исследования – процесс использования игровых обучающих ситуаций в 
экологическом воспитании детей дошкольного возраста.  

Предмет исследования – игровые обучающие ситуации, как средство экологического 
воспитания детей.  

Из выше поставленной цели, объекта и предмета вытекают следующие задачи: 
1. Анализ литературы по теме исследования, с целью выявления психолого - 

педагогической основы содержания экологического воспитания; 
2. Определить значение игры в процессе экологического воспитания; 
3. Разработать и апробировать методику использования игровых обучающих ситуаций в 

экологическом воспитании.  
 Для развития личности каждого дошкольника, дидактические игры подбираются с 

учетом возрастных особенностей детей. Такой подход позволяет углублять и закреплять 
знания о живой и неживой природе. Для осуществления игровых ситуаций отбираются 
игрушки, разнообразный природный материал, готовые настольно - печатные игры.  

Дидактические игры для экологического воспитания дошкольников разделяются на три 
группы, учитывая поставленные задачи. 

1. Дидактические игры для обогащения экологических представлений. 
2. Дидактические игры для восприятия эмоционально - ценностного отношения к 

природе.  
3. Дидактические игры для приобщения к экологически ориентированной деятельности. 
Такой подход к экологическому воспитанию дошкольников учит детей заботиться о 

растениях, животных которые окружают детей. Главная цель данных игр, заключается в 
том чтобы сформировать у дошкольников мотивацию к природоохранной деятельности: 
вызвать у них интерес и желание ухаживать за природными объектами, эмоционально 
настроить детей на тот или иной вид труда, активизировать их в процессе выполнения 
поручений. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассуждаем о формировании личности человека, его реакция на 

проблемы, восприятия окружающего мира. 
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Судьба человека в некоторой степени зависит от уровня развития его личности. В ходе 

жизни у человека формируется характер, на формирования характера влияют различные 
факторы, на это может влиять воспитание, социальная среда, в которой обитает индивид. 
Все люди по - разному реагируют на те или иные проблемы, раздражители, ситуации, что 
является показателем его развития.  

Мысли человека материальны, внутреннее чувство агрессии может притянуть людей, 
которые могут спровоцировать ситуацию, для выплеска нашей агрессии «подобное 
притягивает подобное». Те ситуации, которые происходят с нами –это и есть следствие 
уровня развития нашей личности. Совершенствуя себя человек становится более 
гармоничным в окружающем мире, уменьшается количество конфликтных ситуаций, в 
жизни становится меньше негатива, появляется больше любви, дружбы, сострадания и т.п. 
Мир нейтрален, следовательно, человек сам творит свою судьбу, все в его руках. Благодаря 
духовному развитию индивид развивает себя, становится более умным, преследует 
благородные цели, что вызывает у людей по отношению к нему положительные эмоции. 
Нет никакой "запланированной судьбы", нет " по воле Бога", есть реакция мира на Ваше 
проявление, все что вокруг — это реакция на Ваши эмоции, действия.  

Каждый человек индивидуальный, нет смысла кого - то переделывать, надо уметь 
принимать человека таким какой он есть, если человек сам того не хочет его невозможно 
изменить. Люди вокруг — это временные попутчики, которые кто - то дольше, кто - то 
меньше рядом. Каждый человек не просто так появляется в нашей жизни, они даны нам для 
развития. Эти люди смогут нам помочь что - то правильно осознать в себе. 

Основными задачами школы жизни можно считать: кармические искупления и задачи 
развития. Каждый человек преследует разные задачи, каждому человеку по силам достичь 
высоких результатов. Нет людей, у которых нет проблем. Если у кого - то есть успех, а у 
Вас нет, то это означает только одно, что он уже научился обеспечивать себе физическую, 
материальную, социальную жизнь, а Вам предстоит этому научиться, у кого - то много 
любви, значит, умеет уже, научился, а Вы учитесь проявлять любовь. Так что все люди — 
это наши учителя, а обстоятельства и ситуации, это условия наших жизненных задач, 
уроков. Что касается детей, мы для них можем быть наставниками, путеводителем в 
развитии, но это отдельные личности, возможно более развитые, чем мы, просто меньше по 
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возрасту, со своим опытом, поэтому мы только временно учим их. Ребёнок будет 
развиваться при мудром нашем отношении к нему. Не надо навязывать ему наше видение, 
каким он должен быть, возможно, его задача развития не соответствует Вашему 
представлению. 

Если на нашем пути появился человек, у которого трудности по каким - либо причинам, 
а у нас есть возможность ему помочь, то ему надо помочь. Это возможность развить такое 
качество как великодушие, которое формирует счастливую судьбу. Это может быть 
помощь советом, деньгами, временем, энергией, какая угодно. Если он на Вашем пути — 
это не случайно. Не упустите возможность стать лучше. Больше отдаёшь — больше 
получаешь. Вам это вернется. 

Все, что происходит с нами в жизни, опирается на наше развитие, изменения, 
самосовершенствование.  

Чтобы изменить свою жизнь, надо изменить себя. 
Сама же личность будет развиваться быстрее, если будет развиваться интеллект, когда 

человек будет здраво смотреть на себя и оценивать.  
Средний интеллект считается одним из сложных, потому что человек находится на 

уровне низкого развития интеллекта, разум подвержен многим воздействиям и человек не 
может дать себе оценку, он верит в то, что он совершенен, он старается все держать под 
контролем и подчинить себе окружающих, думая, что все вокруг него эгоистичны. 
Индивид старается оценивать жизнь, которая протекает вокруг него, давая оценку другим, 
но не анализирует самого себя, происходит сильная привязка к материальному миру, он 
старается самоутвердиться, тратит свою жизнь на борьбу, не задумываясь о причинах этих 
проблем. Когда человек зацикливается на чем - то одном, не обращая внимания на другие 
проблемы, в которых и может заключаться весь смысл его страданий, то он может просто 
на просто прожить свою жизнь бесполезно. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ПОДРОСТКАМИ 
 
Проблема исследования смысла жизни на сегодняшний день остается актуальной и 

значимой, в фундаментальных исследованиях психологов и философов, постепенно 
приобретая особое звучание за счет все расширяющейся психотерапевтической практики и 
аккумуляции опыта иных научных сфер: литературоведения, религиоведения, 
культурологи, социологии и многих других.  
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Поиск смысла жизни, ответ на вопрос: «Для чего я есть на этой земле?», - волнует всех 
людей с момента осознания самого себя. Вот почему решение этого вопроса в настоящий 
момент выходит на первый план в бытии человека. Проблемой смысла жизни занимались 
такие выдающиеся философы и психологи как У.Дюран, Д.А.Леонтьев, С.Л.Франк, 
И.Д.Ялом и многие другие. Все они подчеркивали, что никогда вопрос о сути назначения 
смысла жизни не был безразличен человеку. Поиск истины, оправдывающей смысл жизни, 
приводил человека к открытиям, окрылявшим и убеждавшим, что жизнь прожита не зря. В 
современном сложном и непонятном мире тяжело найти себя, обрести смысл жизни, но, 
тем не менее, совершив сложную духовную работу, осознав свои стремления и желания, 
человек сможет правильно распределить свои силы и время, оказаться на шаг впереди, 
обрести смысл жизни, который поможет ему не сломаться под тяжестью проблем. Именно 
к этому должен стремиться каждый из нас: к достижению целей и обретению своего 
смысла жизни. 

Обычно под смыслом жизни в психологии понимается отраженная в сознании и 
переживаниях человека как субъективно предельно значимая для него и превратившаяся в 
главный регулятор его поведения какая - то ценность, ставшая его собственной, самой 
большой ценностью в жизни. Разница между понятиями «цель жизни» и «смысл жизни» 
заключается в том, что цель ориентирована на достижение определенного результата, а 
смысл жизни – на реализацию своего предназначения. Поэтому смысл жизни бывает 
только один, в то время как жизненных целей бывает бесконечное множество. Тем не 
менее, следует развести такие понятия как смысл жизни вообще и смысл жизни каждого 
человека в частности. Вопрос о смысле жизни вообще – это вопрос о космическом смысле, 
о том, существует ли для жизни в целом или хотя бы для человеческой жизни некий общий 
связный паттерн. Вопрос о смысле жизни конкретного субъекта – это другое, скорее речь 
идет о том, что философы называют «земным смыслом», «смыслом моей жизни» и 
человек, обладающий ощущением смысла, воспринимает жизнь, как путь, обладающий 
какой – либо целью или функцией, которую нужно выполнить, как некую ведущую задачу 
или задачи, требующие приложения себя. И наиболее остро данный вопрос – обретения 
смысла жизни впервые – встает перед человеком в юношеском возрасте. Высокая степень 
нестабильности и неопределенности жизни, неясность перспектив социального развития 
современного общества, материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди 
с большой тревогой и опасениями смотрят в завтрашний день, отказываются 
самостоятельно решать, чего же они хотят от жизни. В этих условиях задача 
психологической помощи в развитии способности видеть перспективу жизни, обрести 
способность самостоятельно определять её цель, осваивать полезные навыки планирования, 
соотнесение ближней и дальней перспективы и т.п. становится еще более важной. Таким 
образом, весь жизненный процесс нуждается в сознательном регулировании для 
обеспечения цельности жизненного цикла, целостности жизни, что является необходимой 
предпосылкой для формирования гармоничности и цельности самой личности, и, видимо, 
особо удавшейся можно назвать такую жизнь, через которую проходит ведущая жизненная 
линия, жизнь, которая насыщена деятельной самореализацией человека и предстает как 
воплощение его главного жизненного плана. Именно этот насыщенный и весьма 
динамичный по своему содержанию процесс достижения человеком жизненно важных для 
него целей формирует чувство удовлетворенности жизнью, осознание, что жизнь дана 
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человеку не зря. Однако в исследованиях жизненного пути обнаружены факты, 
свидетельствующие о том, что в жизни каждого человека существуют критические 
моменты, связанные с изменением жизненной перспективы. По разным линиям жизни 
критические моменты возникают в разное время, но есть такие периоды жизни, в которых 
эти моменты концентрируются, пересекаются, порождая целый комплекс жизненных 
проблем, требующих перестройки и формирования жизненной перспективы. Первым из 
этих периодов в жизни человека являются годы юности, на которые выпадает, пожалуй, 
один из наиболее ответственных жизненных выборов – выбор профессионального пути, 
имеющий кардинальное значение для всей дальнейшей жизни. Следует отметить, что к 
этому периоду жизни личности подходит психологическую подготовку к принятию 
ответственных жизненных решений, связанных с дальней жизненной перспективой. 
Анализируя социальную ситуацию развития в подростковом возрасте, Л.И. Божович в 
качестве главного конституирующего момента отмечает вступление в самостоятельную 
жизнь, связывает его с резкой сменой внутренней позиции, когда обращенность в будущее 
становится основной направленностью личности, а проблемы выбора дальнейшего 
жизненного пути, самоопределения, превращаются в «аффективный центр» жизненной 
ситуации, вокруг которого начинает вращаться вся деятельность подростка. Возникновение 
опосредованных потребностей – этап в развитии мотивационной сферы, который делает 
возможным сознательное управление подростком своими потребностями и стремлениями, 
овладение своим внутренним миром, формирование жизненных планов и перспектив, что 
должно означать достаточно высокий уровень личностного развития. Ведь, по существу, 
речь идет о формировании на данном возрастном этапе наиболее сложного, высшего 
механизма целеполагания, который выражается в существовании у человека некоторого 
«замысла» плана жизни (С.Л.Рубинштейн), жизненной цели (А.Н.Леонтьев), проекта цели 
(Г.С.Батищев), общего девиза своего бытия (О.Г.Дробницкий), смысла жизни 
(Д.А.Леонтьев). 

Ценности тесно связаны с представлением о смысле жизни, которые являются 
одновременно и основанием развития личности, и его результатом. Подходя к смыслу 
жизни, как к необходимости её психологической оправданности, А.Н. Леонтьев отмечал: 
«… ведущий мотив - цель возвышается до истинно человеческого и не обособливает 
человека, а сливает его жизнь с жизнью людей, их благом…такие жизненные 
мотивы…способны создать внутреннюю психологическую оправданность его 
существования, которая составляет смысл жизни»[1,221]. Психолог, основатель 
логотерапии В.Франкл в своих работах стремление к поиску и реализации человеком своей 
жизни рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям 
и являющуюся основным двигателем поведения и развития личности. Раскрывая 
содержательную характеристику возможных позитивных смыслов, он вводит 
представление о ценностно – смысловых универсалиях кристаллизовавшихся в результате 
обобщения типичных ситуаций, с которыми обществу или человечеству пришлось 
столкнуться в истории. Это позволяет обобщить возможные пути, посредством которых 
человек может сделать сою жизнь осмысленной: 

 - во - первых, с помощью того, что мы даем жизни (в смысле нашей творческой работы); 
 - во - вторых, с помощью того, что мы берем от мира (в смысле переживания 

ценностей); 
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 - в - третьих, посредством позиции, которую занимаем по отношению к судьбе, которую 
мы не в состоянии изменить. 

Смыслы, воплощаясь в целях, могут отражать в своем содержании основные 
особенности ценности и культуры, ставшие лично значимыми ценностями, и тогда через 
свои поступки и деяния человек выходит в своем развитии и как индивид, и как личность 
на вершинные рубежи, соответствующие идеалам, например, гражданина, супруга, 
родителя, специалиста. Но они могут в своих содержательных характеристиках и очень 
далеко отстоять от этих ценностей, и в этом случае эти рубежи оказываются человеку 
недоступными [2,55]. Отмечая, что в «период взросления прибывающие жизненные силы, 
открывающиеся возможности настраивают на поиск перспективы и жизненного смысла, 
В.Э.Чудновский [3,21] и И.С.Кон подчеркивают, что у подростков создаются для 
становления представлений о смысле жизни, который является «наиболее общей, 
философской формой раздумий личности», определяющей содержание духовного поиска 
юношества [4,205]. 

Ставя перед собой цель исследовать специфику и содержание жизненных смыслов 
подростков, мы на начальном этапе исследования осознанно отказались от применения 
апробированных методов диагностики и использовали эссе, эпиграфом к которому стали 
строки «Дар прекрасный, дар случайный. Жизнь на что ты мне дана?». По нашему 
убеждению, психологический анализ продуктов деятельности позволит нам выявить 
семантическое поле понятий «жизнь» и «смысл жизни». В исследовании приняли участие 
студенты 1 _ курса ТОГБПОУ «Строительный колледж» г.Тамбова в количестве 62 
человек. Полученные данные показали, что в ближайшей перспективе респонденты обоих 
полов видят смысл жизни в создании семьи («я мечтаю выйти замуж», «родить ребёнка», 
«закончу колледж, поступлю в институт, а затем женюсь…») – 55 % юношей и девушек. 
Около 40 % всех опрошенных видят смысл жизни в построении карьеры, движении вверх 
по лестнице профессиональной реализации («окончить колледж, пойти в престижный 
ВУЗ», «устроиться на хорошую работу», и т.д.). таким образом наблюдается наполнение 
смыслового поля в большей мере за счет смысла «для себя» и «для своих близких» в 
меньшей мере «для социума» («получить профессию и приносить пользу людям», «быть 
уважаемым и полезным»). Анализируя эссе обучающихся, особое внимание мы уделили 
работам, которые составили 5 % от выборки, но, на самом деле, именно они отнесены нами 
к работам лиц, глубоко переживающих онтологическую значимость жизни, а потому 
наиболее интересны для исследования. Данная подгруппа студентов может быть отнесена, 
с одной стороны, к категории лиц, не видящих смысла жизни («вся жизнь для меня черная 
полоса», «я стараюсь улыбаться и быть веселым в классе, но на душе у меня пустота», 
«меня никто не понимает, а потому, я не знаю зачем живу»…), а с другой данные авторы, в 
большей мере, чем все остальные склонны задумываться не только о субъективном смысле 
жизни, который у юношества зачастую совпадает с целевыми установками на ближайшую 
самореализацию, но и о смысле жизни вообще в её космическом и экзистенциальном 
плане. Исследование смысла жизни студентов показало, что большинство респондентов 
имеет цели, придающие жизни осмысленность и временную перспективу. Однако 
некоторые юноши и девушки нуждаются в конкретной психологической помощи, 
позволяющей определить собственные жизненные цели, планы, осознать и 
иерархизировать ценностные ориентации. На оказание такой психологической помощи 
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направлен формирующий этап нашего исследования, реализуемый с помощью специально 
разработанного тренинга, стимулирующего продвижение в личностном развитии за счет 
формирования ответственного отношения к своему будущему посредством иерархизации 
своих жизненных ценностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЛИЧНОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА  
 

Аннотация 
В статье рассматривается динамика формирования представлений о личностном 

пространстве в психологической науке. Выделена проблема влияния личностного 
пространства на развитие и психологический комфорт личности. 

Ключевые слова 
Личностное пространство, персональное пространство, индивидуальное пространство, 

субъектность личности. 
Исследования, посвященные феномену личностного пространства, все чаще в последние 

годы затрагивают систему человеческих взаимоотношений, степень удовлетворенности 
общением, оптимальную стилистику в общении. Эти вопросы изучаются в рамках 
психологических, философских, социальных, педагогических наук. На данный момент не 
существует единого и исчерпывающего определения понятия «личностное пространство». 
Каждая научная отрасль и каждое конкретное исследование привносят в это понятие 
различные оттенки смысла. Таким образом, понимание личностного пространства 
постоянно расширяется и не может быть рассмотрено в рамках только одной науки. 
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Являясь изначально философской категорией, пространство рассматривалось как место, 
свойство тел, пустота, начало нового, сущность мира. Психологическая наука 
рассматривает пространство как наполненное системами отношений, особо выделяя 
возможность быть заполненным у категории пространства. Психологи выделяют важные 
для человека пространства, связанные с его жизнедеятельностью: социальное, 
индивидуальное, культурное и другие. Социологи особо выделяют социальное 
пространство, подчеркивая в нем значение повседневного бытия и различных социальных 
возможностей, эффективного роста и социального развития индивида. 

Постепенно выделились понятия «индивидуальное пространство», «личностное 
пространство», «жизненное пространство», «личная дистанция». Именно эти понятия стали 
прообразами современных подходов к изучению пространства личности, комфортного для 
жизни и развития. Личностное пространство предполагает вхождение в социальное 
пространство, обеспечивая личности формирование ценностных ориентаций, интеграцию в 
систему социальных связей, построение межличностных отношений, реализацию 
интересов и направленности личности. Это дает возможность каждому человеку жить 
полноценной жизнью во всем многообразии социальных связей, необходимых как для 
удовлетворения социальных потребностей личности, так и для психологически 
комфортной жизнедеятельности. 

Таким образом, можно говорить о структурной сложности данного образования. Вполне 
очевидно, что личностное пространство многогранно и предполагает наличие таких 
структурных компонентов, как социальный, этнический, политический, нравственный, 
экономический и других. Личностное пространство, являясь неизбежной частью 
жизненного пространства, детерминировано культурным наследием (или пространством) 
каждой личности. Это реализуется в творческом потенциале личности, системе ее 
социальных связей, характере поведения с окружающими людьми, психологическом 
комфорте в отношениях, степени удовлетворенности общением, психологических 
свойствах личности и так далее. 

Личностное пространство также включает в себя критерий оптимальной дистанции 
общения. Гармоничность общения, равновесие, психологический комфорт личности в 
процессе общения будут говорить о соблюдении дистанции и границ личностного 
пространства. Хотя эти границы будут носить весьма условный характер – ведь личность 
постоянно погружена в огромное количество социальных связей, находясь в постоянном 
взаимодействии с другими людьми и группами людей. Общение неизбежно влияет на 
формирование как самой личности, так и ее мировоззрения, убеждений, интересов, 
предпочтений, отношений. Это формирует субъектные границы личности. А в рамках 
своих субъектных границ личность утверждает себя по отношению к другим, влияя, в свою 
очередь, на поступки, выбор, и субъектность другого человека в целом. 

Субъектность в понимании личностного пространства человека может представать как 
уникальный мир личности, представленный ее уникальностью, неповторимостью, 
непохожестью на другого. Именно так мы можем трактовать и личностное (жизненное) 
пространство человека, когда личность, не посягая на право другого быть собой, развивает 
субъектность и индивидуальность. И это пространство «безопасности» для личности, 
пространство для развития и самовыражения, свободы и творчества, комфорта и 
повседневной жизни. 

Многие исследователи оценивают личностное пространство как пространственный 
компонент. Действительно, каждая личность имеет территориальные потребности, которые 
не ограничиваются ее телом – пространство, на котором проживает человек, ограждая его 
от других. Личная зона присутствует в общении как проксемический параметр, 
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определяющий пространственные границы общения. Персональное пространство во 
взаимодействии с другими людьми – важная характеристика самого взаимодействия. 
Безусловно, пространственные феномены будут определяться индивидуальными 
особенностями партнеров по взаимодействию. Но также стоит учитывать такие критерии, 
влияющее на пространственный показатель, как дистанцированность общения, социальные 
роли и статусы партнеров по общению, общие цели и интересы, регуляцию 
пространственного контакта, персонализацию пространства. Поэтому персонализацию 
пространства можно рассматривать как форму регуляции взаимоотношений, 
демонстрирующую степень дистанции с другим человеком, обусловленную наличием / 
степенью взаимности, доверия, интересов. Соответственно, уровень доверия обратно 
пропорционален персональному пространству. Тем не менее, стоит учитывать важность 
уважительного отношения к границам и пространству другого человека. 
Индифферентность чужих границ, вторжение в личностное пространство другого часто 
сопровождается резко негативной реакцией, и, как следствие, деструктивными 
последствиями. 

Таким образом, являясь субъектным образованием, личностное пространство 
характеризуется как пространство социального поведения человека, транслирующее 
другим границы личности. Социальное развитие ребенка также должно подразумевать 
формирование у него представлений о собственном личностном пространстве, которое не 
должно нарушаться взрослыми и сверстниками. Это пространство создается постепенно, с 
развитием личности, формированием Образа Я, построением адекватной самооценки, 
развитием субъектности. Личностное пространство создается в процессе межличностного 
взаимодействия его участниками и состоит из личностных пространств равноправных, 
ответственных и психологически зрелых личностей. 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен самореализации личности. Выделена проблема 

влияния успешности в общении на социально - психологическую самореализацию 
личности. 
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самореализация, коммуникативная успешность. 
Понятие самореализации широко применяется в психолого - педагогических 

исследованиях. Реализация человеком себя, своего потенциала, своих возможностей 
является важнейшей задачей развивающейся личности, а также педагогов и психологов, 
участвующих в сопровождении этого процесса.  

Потребность в самореализации является высшей потребностью человека. Безусловно, 
активность самого человека напрямую влияет на успешность его реализации. 
Мотивированность личности, умение контролировать эмоции и управлять своими 
действиями и поступками создают успешную среду для реализации личностью своего 
потенциала. Многочисленные исследования подтверждают наличие социальных 
потребностей у личности: потребности принадлежать к малой группе, потребности 
вызывать уважение у других людей, потребности в привязанности и поддержке близких 
людей. Реализации данных потребностей во многом будет способствовать развитие 
социально - психологических характеристик личности – искренности, аутентичности, 
эмпатии, открытости социальному опыту, самопознания и других. 

Самореализующаяся личность гармонично балансирует между интересом к себе, 
творческой самореализацией, индивидуальным развитием и полноценным, насыщенным 
общением с другими людьми. Причем реализация личности основывается на ее 
собственных интересах, выстроенной системе ценностей, направленности. Выстраивая 
отношения с окружающими, такая личность уважительно относится к другому человеку, 
но, прежде всего, отталкивается от собственных интересов и ценностей, не считая 
окружающих враждебными и потенциально опасными. 

Также многие исследователи утверждают необходимость ориентации на другого в 
процессе самореализации личности. Учитывая социальную природу человека, его 
реализация и развитие также предполагают социальный контекст. Личность 
интериоризирует нормы и ценности общества, принимает его идеалы. Это проявляется в 
активности личности, ее деятельности, формируя тем самым собственные убеждения, 
ценности, мировоззрение. 

Достаточно часто в психологической науке феномены духовности и саморазвития 
рассматриваются наряду с процессом самореализации. Познание человеком себя, своего 
нравственного потенциала, самообразование, самоопределение влияют на самореализацию 
личности. Выражение человеком своего творческого потенциала, уверенность в себе и 
своих силах, последовательность в целеполагании и достижении целей будут 
способствовать раскрытию потенциала личности. 

Для успешной самореализации личности необходимо формирование таких черт 
характера как ответственность, трудолюбие, целеустремленность, смелость. Многие 
исследователи рассматривают самореализацию в контексте творческой реализации и 
профессиональной деятельности. Тем не менее, общение является важнейшим видом 
человеческой деятельности, в котором реализуется личность. Общение подразумевает 
важность для личности как самого процесса, так и результата социальных связей и 
контактов. 
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Общение как социально - психологический процесс реализуется в таких аспектах, как 
коммуникативный, перцептивный и интерактивный. Проблеме общения посвящены 
многочисленные исследования. Успешность личности в общении, продуктивность 
общения как совместной деятельности, роль воспринимаемого образа личности, наличие 
психологической обратной связи, применение продуктивных стратегий взаимодействия 
будут влиять на реализацию личности в процессе общения. Общение важно для личности с 
позиции осуществления ею социокультурных функций и реализации социальных 
потребностей.  

Общение предполагает активное взаимодействие сторон, наличие эмоциональной 
составляющей, взаимное раскрытие навстречу друг другу. Процесс общения предполагает 
выработку общего смысла для участников взаимодействия, посредством применения 
единой знаковой системы. Обмен информацией предполагает воздействие на партнера для 
изменения его состояния, поведения, преодоления коммуникативных барьеров. Кроме того, 
информация в процессе общения видоизменяется, преобразуется, вырабатывается общая 
точка зрения. 

Более глубокое понимание общения возможно через понятие диалога, предполагающего 
отношения равнопартнерства, субъект - субъектные отношения, уважение к 
коммуникативной позиции партнера по общению. Социальное взаимодействие, 
реализуемое на всех уровнях социокультурной организации общества, смысловой контакт, 
порождающий совместную деятельность, представляют собой успешную коммуникацию. 
Успешность данного процесса проявляется в социально - психологической самореализации 
личности, предполагающей психологическую связь и реализацию личностного потенциала 
общающихся. 

Самореализация личности в процессе общения возможна благодаря достижению 
личностного уровня общения, сопровождающемуся эмпатией, взаимопониманием, 
рефлексией, сочувствием, аттракцией. Проблеме взаимопонимания в процессе общения и 
межличностного взаимодействия посвящено много работ отечественных психологов. 
Интерпретация, понимание другого, поиск общего смысла, согласие достигаются в 
процессе успешной коммуникации и полного психологического контакта. Именно эти 
параметры можно считать проявлением самореализации личности в общении. 

Адекватная интерпретация коммуникативных намерений партнера возможна благодаря 
действию социально - психологических механизмов идентификации, рефлексии, 
каузальной атрибуции, эмпатии. Эффект адекватного понимания будет сопровождать 
социально - психологическую самореализацию партнеров в состоявшемся общении. Но 
самореализация в общении не должна быть стихийной, неконтролируемой и 
незапланированной. Развитие взаимопонимания через социально - психологические 
механизмы возможно и необходимо, так как это путь культурного развития личности, 
удовлетворение потребности в самореализации, достижение психологического комфорта в 
общении, новый уровень в понимании себя и другого. Поэтому развитию навыков общения 
необходимо уделять должное внимание на всех уровнях образования. В современном 
информационном обществе успешность межличностной коммуникации является важным 
параметром формирования гармоничной личности обучающегося. 

© Перышкова С.А., 2019 
© Шуршина О.В., 2019  
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Аннотация 
Актуальность. В статье рассматриваются основные коммуникативные стратегии 

Экологического движения «РазДельный Сбор» при управлении имиджем. 
Проанализированы различные каналы взаимодействия с целевой аудиторией. Выявлены 
возможности и проблемы управления имиджем в современных социальных медиа 
Экологического движения «РазДельный Сбор». 
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Социальная сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими 

интересами и / или деятельностью. Особое внимание социальным сетям уделяют 
организации и компании, у которых основную часть целевой аудитории составляет 
молодое поколение [1]. 

Возможности и проблемы управления имиджем в современных социальных медиа будут 
рассмотрены на примере общественной организации–Экологическое движение 
«РазДельный Сбор». 
Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это сообщество людей, которые 

считают внедрение раздельного сбора отходов (РСО) обязательным для развития 
общества ответственного производства и потребления, для улучшения состояния 
окружающей среды и качества жизни человека. Деятельность движения стимулирует 
появление и развитие новой системы обращения с отходами в России, основанной на 
принципах 3R (reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй повторно, перерабатывай), и 
формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам. 

Для коммуникации со своей целевой аудиторией Экологическое движение «РазДельный 
Сбор» использует различные каналы (рисунок 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Варианты присутствия Экологического движения 
 «РазДельный сбор» в социальных медиа 
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Экологическое движение «РазДельный Сбор» ведет активную работу в социальных 
сетях. В таблице 1 представлены данные по количеству подписчиков и их активность в 
различных социальных медиа. 

 
Таблица 1 – Статистика вовлеченности аудитории сообщества «РазДельный сбор»  

в социальных медиа (декабрь 2018 г. - январь 2019г.) 
Социальная 

сеть 
Подписчики Отметка 

«нравится» 
Комментарий Репост Просмотр 

новости 
(тыс.) 

ВКонтакте 50123 11377 1091 2291 881,2 
Facebook 1780 565 12 116  -  
Instagram 4263 2670 94  -   -  
YouTube 387 19 0  -  347 

 
Анализ таблицы 1 показал, что наиболее популярной является социальная сеть 

«ВКонтакте». За исследуемый период 22,7 % аудитории поставили отметку «нравится» к 
публикациям в сообществе, 2,17 % оставили комментарий и 4,6 % сделали репост. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «ВКонтакте» является самой активной 
социальной сетью. Это объясняется тем, что в данной социальной медиа целевой 
аудиторией являются люди от 18 до 34 лет, в то время как для «Facebook» характерно 
преобладание более старшей возрастной группы [2]. 

Сообщество Экологического движения «РазДельный Сбор» в социальной сети 
«ВКонтакте» насчитывает 50123 подписчика. За декабрь 2018г. – январь 2019г. в группе 
было сделано 97 публикаций, создано четыре альбома с фотографиями, из которых три 
альбома включают в себя отчет о проведенных мероприятиях, а один посвящен круглому 
столу «Форматы раздельного накопления отходов в Санкт - Петербурге и Ленинградской 
области». Общее количество фотографий в альбомах равно 564, сумма комментариев к 
ним равна 22. 

Статистика вовлеченности аудитории сообщества «РазДельный сбор» в социальных 
медиа (таблица 1) показывает, что каждый опубликованный в декабре 2018г. - январе 2019г. 
пост в социальной сети «ВКонтакте» получал не менее 15 отметок «нравится», под 64 % 
публикаций пользователи оставили свои комментарии и 89 % имеют отметку репост. 

Общее количество отметок «нравится» в альбоме «Круглый стол в ЦИЗ 11.12.2018» 
равно 6, оставлен один комментарий. В альбоме «Экскурсия в 99 recycle 26 - 27 декабря 
2018 г.» пользователи оставили комментарии к двум фотографиям и поставили 26 отметок 
«нравится». Наибольшую активность можно наблюдать в альбоме с названием «Акция 1 
декабря 2018 г.», здесь прокомментированы 7 фотографий, сделаны 4 репоста и поставлены 
580 отметок «нравится» [2]. 

YouTube канал, посвященный деятельности Экологического движения «РазДельный 
сбор» был открыт 4 марта 2014г. Основу публикуемого контента на данной площадке 
составляют видеоролики следующих направлений: видеоотчеты о проведенных 
мероприятиях в разных городах страны, экологические сюжеты, документальные фильмы. 

Количество подписчиков канала составляет 387 человек, а общее количество просмотров 
опубликованных роликов с момента создания канала равняется 150 023 просмотров [4]. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что организация не уделяет достаточное 
внимание развитию данной площадки и не рассматривает ее как одну из основных 
социальных медиа для создания положительного имиджа. 

Начало работы информационной страницы в «Facebook» связано с началом деятельности 
Экологического движения «РазДельный сбор» - 5 ноября 2011г. [3]. 

Данный ресурс организация использует для публикации анонсов с официального сайта и 
страницы «ВКонтакте», анонсов статей по тематике экологического движения с других 
ресурсов, а также информативных материалов и полезных статей, связанных с 
экологическими проблемами. 

Общее количество подписчиков составляет 1776 человек, публикации выходят 
несколько раз в неделю из чего можно сделать вывод, что официальная страница в 
«Facebook», также, как и канал на «YouTube», не является основной социальной сетью, с 
помощью которой происходит управление имиджем Экологического движения 
«РазДельный сбор». 

Официальная страница в «Instagram» Экологического движения «РазДельный сбор» 
появилась 8 ноября 2014г. и на данный момент насчитывает 4263 подписчика [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Экологическое движение «Раздельный сбор» 
ведет активное взаимодействие со своими подписчиками во всех крупных социальных 
сетях. Исключение составляет только социальная сеть «Одноклассники», в которой у 
движения нет публичной страницы. Сотрудникам организации следует учесть данный факт 
и в будущем начать вести работу в данном направлении. 

Наиболее востребованной в части взаимодействия с аудиторией является социальная 
сеть «ВКонтакте». Выбор указанной площадки как основной для рассматриваемого 
Экологического движения связан с тем, что традиционно социальная сеть «ВКонтакте» 
считается наиболее популярной среди молодежи. 
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XVIII век вошел в мировую историю как век революций, время освоения новых 

территорий и начала освобождения колоний. Именно в этом период складывается 
мифология прогресса, которая выражает себя в вере в прогресс, вере в то, что происходит 
движение от темных Средних веков к светлому будущему, что прогресс этот связан с 
наукой и техникой. «XVIII век – это время ... антропологического оптимизма... Было темно 
– будет светло, мы принесем просвещение, дадим людям особое состояние разума, которое 
позволит изменить их жизнь» [4]. 

Одним из авторов философии оптимизма является Г.В. Лейбниц. Лейбницу 
принадлежит принцип предустановленной гармонии. В основе концепции Лейбница лежит 
понятие монады. Каждая монада – это самодостаточная субстанция, которая находится в 
основе всего, монада – это идеальная одухотворенная сущность самой вещи. Гармония 
монад, по Лейбницу, обусловлена, предопределена богом [3, 19 - 20]. Например, Бог создал 
мир именно таким, поскольку мир без зла был бы несовершенен; именно зло оттеняет 
добро и помогает разобраться, где оно.  

Зарубежные писатели XVIII века по - разному относились к этой теории, возвышая либо 
разоблачая ее. Эти полярные точки зрения представлены английским писателем Д. Дефо и 
французским писателем Вольтером. 

Примером лейбницевского оптимизма является роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» [2]. В 
романе Дефо рисует идеал естественного человека. Герой произведения прожил 28 лет 
вдали от цивилизации и прошел путь развития всего человечества: вначале Робинзон – 
охотник и рыболов, потом – скотовод, земледелец, позднее, с появлением на острове других 
людей, он становится основателем колонии. Даже в самых сложных ситуациях герой Дефо 
остаётся цивилизованным человеком, он помнит опыт человечества, пользуется 
предметами труда, инструментами, хранит деньги, обнаруженные на корабле. Робинзон 
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Крузо ни на миг не ощущает себя оторванным о человечества и не ломается под тяжестью 
своего бремени.  

 Робинзон трудолюбив и практичен. Дефо и его герой свято верят в теорию оптимизма: в 
любом зле искать добро. Впитав в себя принцип Лейбница, Дефо наградил своего героя 
стойкостью ума. Так, Робинзон ведёт запись добра и зла в свой дневник, где в дебет 
записывается благо, в кредит –зло. Робинзон обращается с Пятницей мягко и гуманно. 
Доводя образ своего героя до идеала, автор как бы преподает урок рабовладельцам и 
работорговцам, учит их гуманному обращению с туземцами, осуждает варварские методы 
покорения диких племен. 

 Не обвиняя никого в своих бедах кроме самого себя, Робинзон с нежностью вспоминает 
наставления отца и считает свои злоключения уроком и наказанием за ослушание. С 
поразительной жизненной стойкостью Крузо выращивает свой урожай, трепещет над 
каждым зернышком, деревцем, стадом диких козлов, над всем, что может помочь ему в 
облегчении жизни. В итоге Крузо обживает свой остров до неузнаваемости и в конце книги 
даже стремится вернуться обратно. 

 Итак, все изложенное выше доказывает, что автор «Робинзона Крузо» возвышает 
философские идеи Лейбница. 

 Отношение Вольтера к теории Лейбница является полной противоположностью 
позиции Дефо. Вольтер очень остро подчеркивает своё негативное отношение к 
философскому оптимизму в своей философской повести «Кандид, или оптимизм» [1]. На 
протяжении всего произведения Вольтер развенчивает эту теорию, показывает её узость и 
ненужность в современном ему мире.  

Необходимо заметить, что в юности Вольтер был сторонником философии оптимизма и 
считал, что зло не существует само по себе, а является шагом на пути к добру. Эта точка 
зрения Вольтер представил в произведении «Задиг, или Судьба». Но скоро Вольтер меняет 
свое отношение к теории Лейбница, чему в большой степени способствовало Лиссабонское 
землетрясение 1756 года [1]. 

 В философской повести «Кандид, или оптимизм» рассказывается о злоключениях 
юноши Кандида, который влюблен в дочь своего барона - Кунигунду. Наивным, 
оптимистически настроенным героем здесь показан их домашний учитель доктор 
Панглосс, развивающий мысль Лейбница о том, что «все к лучшему», «добро побеждает 
зло». В начале своего молодой Кандид пути чётко придерживается наставлений Панглосса, 
но, пройдя через череду несчастий, юноша понимает, что такое отношение к миру неверно. 
Судьба коварна и бросает на пути героев повести множество препятствий, носит их по 
всему свету, знакомит не только с реальными странами Европы, но и с фантастической 
страной Эльдорадо, которую Вольтер представил читателю как единственный счастливый 
уголок земли.  

 Пройдя тягости пути, которые автор уготовил для Кандида, он понимает, что 
существует противоположная сторона оптимизма - пессимизм. Эту позицию занимает 
Мартен, считающий что «люди хуже чем, скоты». Но Вольтер развенчивает и ее. Автор 
считает, что нельзя прожить жизнь в полном оптимизме или в пессимизме. Вольтер 
придерживается просветительской идеи, он полагает, что человек является строителем 
своей судьбы. Лишь в конце произведения герои приходят в Константинополь и 
знакомятся со старцем, который научит Кандида единственной истине: «Нужно 
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возделывать свой сад». Эта фраза, выражающая главную мысль философской повести, 
означает, что каждый человек должен сам строить свою жизнь, найти свой труд и 
заниматься им, как садом.  

Таким образом, писатели XVIII века имеют разное отношение к философии оптимизма, 
которая царила в то время: Дефо полностью разделяет ее, в то время как Вольтер 
развенчивает. Это свидетельствует об индивидуальности взглядов каждого из авторов, что 
вылилось в оригинальный характер их творчества.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ  
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ОТРАЖАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация: Фразеологические единицы являются одним из важнейших культурных 
компонентов языка, поскольку именно фразеологические единицы ярким свидетельством 
воплощения в языковой форме многовековой культуры народа, его мировоззрения. 
Фразеологические единицы могут также отражать духовную картину мира, которая 
окружает человека, а также самого человека с его эмоциями, чувствами и внутренним 
миром. Они играют важную роль в трансляции национально - культурных особенностей 
языка. В них отражается национальный характер, менталитет, образ жизни народа, система 
ценностей, основы общественного уклада, а также историческое развитие народа и языка и 
т.д.  
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Фразеология воплощает в себе духовную, политическую, экономическую, социальную 

сферы жизни общества. В языке закрепляются именно те образные выражения, которые 
ассоциируются с культурно - национальными эталонами, образцами.  

В поисках национально - исторических, культурных особенностей в составе семантики 
фразеологизма лингвисты обращаются к причинам, следствиям появления того или иного 
фразеологизма, а также к его первоначальному употреблению в языке. Выяснение 
этимологии ФЕ помогает понять, что их идиоматическое значение – это результат 
исторического развития народа и языка, который в последующем нашел свое отражение в 
словарном составе языка.  

При обращении к проблеме национально - культурного своеобразия фразеологизмов 
исследователи выделяют лингвострановедческий подход.  

Такие ученые - лингвисты как Р. Ладо, Ч. Фриз, Е.А. Найд, Н.Г. Комлев в своих работах 
указывали на существование внеязыковых компонентов в значении слова, которое 
обусловлено экстралингвистическими факторами. Именно они способствовали 
становлению лингвострановедческого направления в лингвистике. Лингвострановедческое 
исследование в области фразеологии предполагает выделение экстралингвистических 
факторов, которые отражены в компонентном составе ФЕ. Данный подход рассматривает 
историко - этимологическое толкование элементов ФЕ. Национально - культурное 
своеобразие фразеологизмов, которое рассматривается в рамках лингвострановедческого 
аспекта, выражается посредством упоминания тех или иных экстралингвистических 
реалий, которые характерны для данной культуры.  

У англичан можно встретить ФЕ, в состав которых входит компонент «beans» - 
бобы(фасоль). 

baked beans – тушеная фасоль. Блюдо, которое из штатов Новой Англии 
распространилось по всей стране; тушится с соленой свининой, коричневым сахаром и 
патокой. Отсюда идиома Baked Beans - прозвище жителей штата Массачусетс (Baked Bean 
State), которые по пуританским правилам не имели права готовить в воскресенье пищу и 
вынуждены были питаться тушеной фасолью, оставшейся от субботнего обеда. 

to know one’s beans - знать свое дело; 
to spill the beans – случайно выдать секрет; 
not worth a hill of beans. – 1. абсолютно никчемный, бесполезный; 2. гроша ломаного не 

стоит; 
В татарском языке также можно найти и увидеть фразеологизмы с компонентом “горох” 

(“борчак”). Например, фразеологизм борчак пешмәү обозначает не ладить с кем - то. Также 
данный компонент обозначает ложь - борчак чәчү, борчак сибү – обманывать.  

Фразеологизмы с компонентом “борчак” в татарском языке могут использоваться и для 
обозначения глупого человека – борчак саламы белән коршалган.  

В татарском языке также немало фразеологизмов с названиями традиционных блюд и 
напитков.  
Ипи - тоз, якты йөз – быть гостеприимным, встречать гостей хлебом и солью. Хлеб 

(икмәк, ипи) является очень ценным кушаньем для татар. Он является символом жизни и 
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процветания. Хлеб у тюркских народов ставится на равне с матерью. Ведь он добывается 
большим трудом.  

У татар можно встретить множество блюд, изготовленных из теста: өчпочмак, гөбәдия, 
кыстыбый, бәлеш, чәк - чәк и т.д. Названия многих традиционных мучных изделий и блюд 
закрепились также и в фразеологизмах.  
Кайда коймак, шунда кунак булып йөрү – помяни волка, он тут. Данное выражение 

используют для обозначения человека, который является “незванным гостем” и постоянно 
приходит без приглашения (как снег на голову).  
Гөбәдиягә арт куйган – отказаться от приглпшения за стол, проявив неуважение.  
У татар принято всегда принимать приглашение на чай. Потому что отказ от угощения 

является неуважением как к хозяевам, так и к пище, которую послал Бог. Существует такая 
примета, если человек отказался от приглашения за стол, то с ним может случиться какая - 
то беда.  

Cakes and pies (торты и пироги) также являются очень популярными блюдами в 
Америке. Отсюда и возникают многие фразеологизмы, связанные с этими словами: 

as easy as pie - легче легкого, пустяковое дело, пара пустяков; 
you can’t hurry the cake – не торопите события, будьте терпеливы;  
cake eater – человек, привыкший жить без проблем; 
До начала XX столетия и связанного с ним цитрусового бума, яблоки оставались 

наиболее почитаемыми фруктами в Америке. Яблоки спокойно переносили холодный 
климат Новой Англии, и запасы яблок хорошо сохранялись на протяжении всей зимы 
(популярна была также и сушка яблок – это происходило в так называемых Dry houses). 
Сотни названий сортов яблок вошли в обиход, среди них Baldwins, Winesaps, Williams, 
Granny Smith, и, наверное, самые известные Johnathans. Хорошо известно также имя 
легендарного американского героя – Johnny Appleseed (John Chapman, 1774–1847), 
способствовавшего распространению яблок во вновь осваиваемых районах к западу от 
Аллеганских гор и по долине реки Огайо. В настоящее время в США выращивают свыше 7 
000 сортов яблок. Штат Нью - Йорк – крупнейший производитель яблок. Отсюда и 
прозвище города – the Big Apple. Apple brown Betty шарлотка из хлеба и яблок. Это 
традиционный американский десерт, который готовится из фруктов (чаще яблок) Отсюда и 
происхождение многих фразеологизмов с компонентом “apple”. 

to upset the apple cart – расстраивать; нарушать чьи - либо планы; спутать все карты; 
to be in apple pie order – быть в образцовом, идеальном порядке; 
as sure as God made little green apples - верно, как дважды два – четыре;  
Яблоки в составе ФЕ в татарском языке используются для обозначения красоты молодых 

девушек. Они являются символом молодости. Спелое яблоко используется для описание 
девушек с округлыми чертами лица и красным румянцем на щеках.  

Выражение Алма битле кара каш обозначает очень привлекательную девушку. В 
русском языке обычно используют понятие Красна девица.  

В английском языке также сохранилось множество фразеологизмов с компонентом milk 
– молоко. Данный продукт издревле имеет особый символический смысл. Являясь пищей 
Богов, молоко символизирует бессмертие, благополучие, возрождение. В татарском языке 
символом изобилия и благополучия является мед и масло (бал һәм май). Мед и масло у 
татар используют также для проведения свадебного обряда. Молодой невестке дают 
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кушать ложечку меда и масла, чтобы ее уста были такими же сладкими как мед, а характер 
таким же покладистым как масло.  

Land of milk and honey – «молочные реки, кисельные берега», что символизирует 
изобилие и благополучие; В татарском языке используется фразеологизм бал - майда гына 
йөзү, что обозначает жить в богатстве. Также можно встретить и такую поговорку с 
компонентом “бал” – балың булмаса да, баллы телең булсын, что обозначает всегда быть 
приветливым и добрым. Баллы тел можно перевести как “сладкие уста”.  

drink in smth. with mother’s milk - впитать что - либо с молоком матери;  
bring something to his milk – пробудить в ком - л. чувство долга, ответственности; 

образумить кого - либо; привести кого - либо в чувство; 
it is no good crying over spilt milk – над пролитым молоком плакать бесполезно; 

потерянное не воротишь; слезами горю не поможешь; В татарском языке говорят үткән 
эшкә Салават 

Как известно, пища, будучи средством удовлетворения жизненно важных потребностей, 
играет важную роль в жизни каждого человека и является непременным атрибутом его 
повседневной жизни. Также она является ценностно - значимым объектом, отражающим 
обыденную картину мира народов той или иной страны. Безусловно, это нашло свое 
отражение и в языке, в ее лексическом составе. Именно поэтому в каждом языке очень 
много фразеологических единиц с названиями традиционных блюд и напитков.  
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«Время выбрало нас, 
Закружило в Афганской метели. 

Нас позвали друзья, 
Мы особую форму надели. 

И в огне трудных горных дорог 
Своей кровью кропили походы. 

Не заметили в вихре тревог, 
Как минуты прессуются в годы…» 

 
АФГАНСКАЯ ВОЙНА. ПРЕДПОСЫЛКИ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные предпосылки к началу афганской войны. 

Официальной целью ввода было предотвращение угрозы иностранного военного 
вмешательства. Раскрыты этапы пребывания советских войск в Афганистане и их боевая 
деятельность, которые условно разделяются на четыре этапа. 

Ключевые слова 
Ограниченный контингент советских войск. 
 
В 1973 году в Афганистане была свергнута монархия. В результате переворота к власти 

пришел брат последнего короля Закир Шаха Мухаммед Дауд, установивший 
президентскую диктатуру. На отношениях с СССР смена режима никак не отразилась[1]. 

А вот свержение и убийство Дауда в ходе переворота 27 - 28 апреля 1978 года воинскими 
частями, верными прокоммунистической Народно - Демократической Партии Афганистана 
(НДПА), стали прологом к многолетней кровопролитной войне, продолжающейся в 
Афганистане и по сей день. НДПА была малочисленной партией интеллигенции. К тому же 
она раскололась на две враждовавшие фракции: «Хальк» («Народ») и «Парчам» («Знамя»). 
Ставший президентом лидер «Халька» поэт Hyp Мухаммед Тараки начал в стране 
интенсивные преобразования. Ислам перестал быть государственной религией, женщинам 
позволили снять чадру и допустили к образованию. Была провозглашена кампания по 
ликвидации неграмотности, аграрная реформа, начало коллективизации. 

Уже с лета 1978 года вооруженное сопротивление новой власти стали оказывать 
сторонники исламского фундаментализма, воевавшие еще против Дауда. К ним 
присоединились ополчения пуштунских племен. К тому времени обострились отношения 
Тараки с парчамистами, многие из которых были казнены [2]. 

5 декабря 1978 года был заключен советско - афганский договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, предусматривающий взаимопомощь сторон в отражении 
внешней угрозы. Постепенно администрация Тараки, несмотря на террор, все больше 
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теряла контроль над страной. В соседнем Пакистане оказалось около 2 миллионов 
афганских беженцев. В связи с неудачами резко обострились отношения президента со 
вторым человеком во фракции «Хальк» – премьер - министром Хафизуллой Амином, 
пользовавшимся влиянием в армии. Амин был более решительным руководителем и 
пытался укрепить слабеющую власть поиском союзников среди различных социальных и 
этнических групп (и Амин, и Тараки были пуштунами). Но Москва решила сделать ставку 
на Тараки и посоветовала ему устранить соперника. 

В Кремле надеялись обрести в Афганистане плацдарм для броска к Индийскому океану. 
В соседнем Пакистане жили родственные афганцам племена пуштунов и белуджей, и 
руководители НДПА предъявляли территориальные притязания к соседу, рассчитывая при 
поддержке СССР занять большую часть пакистанской территории [3]. 

Генерал Д.А. Волкогонов вспоминал, что 8 сентября 1978 года в президентском дворце 
охрана Тараки попыталась убить Амина, но погиб только его телохранитель, Амин уцелел, 
поднял верные части кабульского гарнизона и сместил Тараки [4]. Вскоре незадачливого 
президента задушили. Амин усилил террор, но цели не достиг. Его решили убрать. 

И Тараки, и Амин неоднократно обращались к СССР с просьбой направить в 
Афганистан войска. 12 декабря 1979 года. Политбюро одобрило устранение Амина и 
последующий ввод советских войск в Афганистан. Решение о вводе советских войск в 
Афганистан оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. Официальной целью ввода 
было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства.  

 Специальная группа «Альфа» в ночь 27 декабря 1979 года уничтожала Амина вместе с 
семьей. На следующий день в Кабул стали прибывать советские войска. Их прибытие 
оправдывалось внешней агрессией против Афганистана, выразившаяся в поддержке 
Пакистана, Ирана, Китаем и США афганских повстанцев. Ограниченный контингент 
советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане 
гражданскую войну, и стал ее активным участником.  

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно 
разделяются на четыре этапа [5].  

1−й этап: декабрь 1979г. - февраль 1980г. Ввод советских войск в Афганистан, 
размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных 
объектов.  

2−й этап: март 1980г. - апрель 1985г. Ведение активных боевых действий, в том числе 
широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по 
реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.  

3−й этап: май 1985г. - декабрь 1986г. Переход от активных боевых действий 
преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, 
артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу 
по пресечению доставки оружия и боеприпасов из - за рубежа. Состоялся вывод 6 
советских полков на Родину.  

4−й этап: январь 1987г. - февраль1989г. Участие советских войск в проведении 
афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки 
боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на 
Родину и осуществление полного их вывода [6]. 
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В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической 
Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция (моджахеды, 
или душманы) – с другой. Борьба велась за полный политический контроль над 
территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные 
специалисты США, ряда европейских стран – членов НАТО, а также пакистанские 
спецслужбы. 

Как бы то ни было, афганская война имела большое положительное значение для нашей 
страны. На протяжении долгого времени наша страна имела мощный геополитический 
плацдарм в стратегически важном регионе Южной Азии [7]. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются этапы пребывания советского контингента войск в 

Афганистане с указанием дат боевой деятельности и основных боевых операций. 
Ключевые слова 
Основные этапы боевой деятельности 
 
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то есть 2238 

дней. За 9 лет войны наша армия приобрела бесценный опыт боевых действий в сложных 
условиях горно - пустынной местности, в условиях отсутствия прямого соприкосновения с 
противником и линии фронта [1]. 
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Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно 
разделяются на четыре этапа.  

1−й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г.  
2−й этап: март 1980 г. - апрель 1985 г.  
3−й этап: май 1985 г. - декабрь 1986 г.  
4−й этап: январь 1987 г. - февраль1989 г. [1]. 
1979 год. Прибытие в Афганистан первого мусульманского батальона. Штурм дворца 

Амина. Специальная группа «Альфа» в ночь 27 декабря 1979 года уничтожила Амина 
вместе с семьей. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в ДРА по трем 
направлениям: Кушка–Шинданд–Кандагар, Термез–Кундуз–Кабул, Хорог–Файзабад. 
Десант высаживался на аэродромах Кабул, Баграм, Кандагар. 

В состав советского контингента входили: управление 40 - й армии с частями 
обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных 
полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, 
одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.  

1980 год. К началу 1980 года в стране оказалось около 50 тысяч советских солдат и 
офицеров. К середине 80 - ых годов стала очевидна бесперспективность советского 
военного присутствия в Афганистане. Моджахеды получали помощь от пуштунских 
племен Пакистана, а перекрывать афгано - пакистанскую границу, представляющую собой 
условную линию на пересечении местности с множеством горных троп, было практически 
невозможно. Спасаясь от войны, в Пакистан и Иран ушло свыше 4 миллионов беженцев. 
Рейды советских войск против партизан, не достигали успеха моджахеды растворялись в 
горах. 

1982 год. Трагедия на перевале Саланг «3 ноября1982 года в тоннеле на перевале Саланг 
произошла авария, и колона остановилась. От большого количества угарного газа, 
скопившегося в туннеле, люди стали задыхаться. Начальник автомобильной службы 45 - го 
ИСП майор Заболотный Л.В. добрался до поста на выходе из тоннеля, сообщил о 
случившемся командованию и вернулся в тоннель выносить из него пострадавших. Он 
получил смертельное отравление и погиб, ценой своей жизни спасая других» [2]. 

1983 год. Вооружённые отряды оппозиции впервые остаются на территории 
Афганистана на весь зимний период. Началось создание укрепрайонов и баз сопротивления 
непосредственно в стране [3]. 

1984 год.16 января – душманы сбили из ПЗРК «Стрела - 2М» самолёт Су - 25. Это 
первый случай успешного применения ПЗРК в Афганистане. Октябрь – над Кабулом из 
ПЗРК «Стрела» душманы сбивают транспортный самолёт Ил - 76. 

1985 год.  
Осень. Функции 40 - й армии сводятся к прикрытию южных границ СССР, для чего 

привлекаются новые мотострелковые подразделения.  
1986 год. Март. Решение администрации Р. Рейгана о начале поставок в Афганистан для 

поддержки моджахедов ПЗРК «Стингер» класса «земля — воздух», что делает боевую 
авиацию 40 - й армии уязвимой для поражения с земли. 

Разведгруппа майора Белова из 173 - го отряда 16 - й бригады спецназа захватывает 
первую партию переносных зенитно - ракетных комплексов «Стингер» в количестве трёх 
штук в районе Кандагара. 15–31 октября – из Шинданда выведены танковый, 
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мотострелковый, зенитный полки, из Кундуза – мотострелковый и зенитный, из Кабула – 
зенитный. 

1987 год. В ноябре - декабре была проведена одна из крупнейших операций 
"Магистраль" по разблокированию Хоста. Воспользовавшись отсутствием советских 
частей в округе Хост, Существовала опасность создания в Хосте временного правительства 
оппозиционных сил. Было принято решение спланировать и провести крупную совместную 
войсковую операцию афганских и советских войск и обеспечить население Хоста в первую 
очередь продовольствием, а также другими видами материальных средств. В этой операции 
из состава 40 - й Армии участвовали силы 108 - й и 201 - й мотострелковых дивизий, 103 - й 
воздушно - десантной дивизии, 56 - й отдельной десантно - штурмовой бригады, 345 - го 
отдельного парашютно - десантного полка и др. Со стороны афганской армии были 
привлечены силы и средства пяти пехотных дивизий, одной танковой бригады и 
нескольких подразделений спецназначения. Кроме того, в операции участвовали более 
десяти батальонов царандоя и госбезопосности. 30 декабря по магистрали на Хост 
двинулись первые машины с продовольствием. 29 ноября в Кабуле состоялся Высший 
совет Афганистана – Лойя Джирга. 30 ноября Лойя Джирга утвердил Конституцию 
Республики Афганистан, был избран президент страны – Наджибулла, который объявил 
делегатам афганского парламента о продолжении линии на прекращение огня до 15 июля 
1988 года. Вывод Советских войск из Республики Афганистан по согласованию обеих 
сторон предполагалось осуществить за двенадцать месяцев. Во время визита в США в 
декабре 1987 года М. С. Горбачев заявил, что политическое решение о выводе советских 
войск принято.  

1988 год. Кабульское правительство полностью зависело от советской военной и 
продовольственной помощи. США активизировали помощь повстанцам, начав поставку им 
зенитных ракет «Стингер». Было сбито несколько самолетов и вертолетов и поставлено под 
сомнение абсолютное советское господство в воздухе. Стало ясно, что из Афганистана надо 
уходить. 14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между Афганистаном, 
Пакистаном, СССР и США о политическом урегулировании. Было объявлено, что 
советские войска покинут страну. [3]. 

Советский Союз неукоснительно выполнял все взятые на себя обязательства. Уже к 15 
августа 1988 года была выведена половина Ограниченного контингента. Для вывода наших 
войск были определены направления: на западе Кандагар - Шинданд - Кушка, на востоке – 
объединявшиеся в Кабуле маршруты из Газни, Гардеза и Джелалабада, далее через перевал 
Саланг в Пули - Хумри и Термез. 

С 15 мая по 15 августа советские войска были выведены из таких гарнизонов, как 
Джелалабад, Газни, Гардез, Кандагар, Лашкаргах, Файзабад и Кундуз. Вместе с тем боевые 
действия против отрядов оппозиции не прекращались. 

Разумеется, оппозиция прослыла бы бездарной, не воспользовавшись удобным случаем. 
С начала вывода советских войск она начала действовать с еще большей напористостью. 
Причем на всей территории страны.  

1989 год. 4 февраля – последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул. 15 
февраля из Афганистана полностью выведены советские войска. Выводом войск 40 - й 
армии руководил последний командующий Ограниченным контингентом генерал - 
лейтенант Б.В. Громов. 
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мощностью двигателя от 50 до 75 кВт и относящиеся к тяговому классу тракторов 1,4. 
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«Минский тракторный завод» и крупнейших мировых производителей 
сельскохозяйственных тракторов равного сегмента John Deere, Challenger, Case IH и Massey 
Ferguson, Claas и Deutz - Fahr, New Holland. 

 
Ключевые слова: трактор, мощность двигателя, эксплуатационная масса, коэффициент 

использования сцепного веса. 
 
Значительный объем сельскохозяйственных работ в растениеводстве выполняется 

колесными тракторами тягового класса 1,4, мощность двигателя которых варьирует от 50 
до 75 кВт. К таким тракторам можно отнести энергетические средства серии «Беларус» 
МТЗ - 80.1 (рисунок1,а) и МТЗ - 82.1 (рисунок 1,б), выпускаемые ПО «Минский 
тракторный завод». 

 

а) б) 
 Рисунок 1. Тракторы «Беларус» модели МТЗ - 80.1 (а) и МТЗ - 82.1 (б) 

 
Более современными модификациями тракторов МТЗ - 80 / 82 являются тракторы серии 

«Беларус» МТЗ - 892, МТЗ - 922. Тяговый класс техники составляет также 1,4. Технические 
характеристики этих тракторов представлены в таблице 1[1,2].  

 
Таблица 1. Основные технические характеристики тракторов Беларус 

 Наименование Тракторы 
МТЗ - 80.1 МТЗ - 82.1 МТЗ - 892 МТЗ - 922 

Мощность, кВт(л.с.) 60(81)  60(81) 65(87) 70(95) 
Колесная формула 4К2 4К4 4К4 4К4 
Эксплуатационная масса, кг 3770 4000 4150 4300 
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Рабочая скорость, км / ч 
Тяговое усилие, кН 
 
 

7,1 / 15,0; 
8,6 / 13,5; 
9,1 / 12,4; 
10,1 / 11,3; 
11,3 / 10,1 

3,4 / 21,0; 
6,03 / 18,5; 
8,0 / 15,2; 
9,3 / 13,4; 
11,1 / 11,2 

8,0 / 18,6 8,0 / 20,4 

Тяговая мощность, кВт 28,9 - 31,1 19,6 - 33,6 41,3 45,3 
Коэффициент использования 
сцепного веса 0,39 0,52 0,45 0,47 

Энергонасыщенность, кВт / т  15,9 15,0 15,7 16,3 
 
Анализ данных таблицы показывает, что эффективная мощность двигателя тракторов 

МТЗ - 80 и МТЗ - 82 одинаковая, но различная у них эксплуатационная масса. Полный 
привод колес трактора МТЗ - 82 позволяет развивать более высокое тяговое усилие 
трактора, что подтверждается коэффициентом использования сцепного веса φ=0,52, против 
φ=0,39 МТЗ - 80. У моделей тракторов МТЗ - 892 и МТЗ - 922 мощность двигателей 
увеличена соответственно на 7,7 % и 14,3 % относительно МТЗ - 80 / 82. Однако невысокое 
наращивание эксплуатационной массы отразилось на величине коэффициента 
использования сцепного веса φ=0,45 и φ=0,47.  

 Крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственных тракторов равного 
сегмента являются компании John Deere [4], Challenger, Case IH и Massey Ferguson (США), 
Claas и Deutz - Fahr (Германия), New Holland (Голландия) [4]. Предприятиями этих 
корпораций выпускается много модификаций тракторов различной мощности. Среди 
тракторов небольшой мощности от 50 до 75 кВт в Россию поставляются трактор 5 - й серии 
John Deere 5085 (рисунок 2,а); трактор Case IH JX 090U (рисунок 2,б); Massey Ferguson 4225 
(рисунок 2,в); Challenger МТ425 (рисунок 2,г); New Holland TD 5030 (рисунок 2,д); Claas 
Axos 340 CX и Deutz - Fahr Agrolux 4.80 (рисунок 2.е) [4].  

 

а) б) в) 

 г)  д) е) 
Рисунок 2. Тракторы John Deere 5085 (а); Case IH Farmall JX 100U (б);  

Massey Ferguson 4225 (в); Challenger МТ425 (г);  
New Holland TD 5030 (д); Deutz - Fahr Agrolux 4.80 (е) 

 
Технические характеристики этих тракторов представлены в таблице 2 [3,4]. Из таблицы 

2 видно, что мощность двигателя у всех тракторов практически равная, в среднем 
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составляет 60кВт. Только у двух тракторов Massey Ferguson 4225 и Claas Axos 340 CX 
наиболее высокая мощность - 75 кВт. У всех тракторов имеется полный привод на все 
колеса. Аналогично показателям мощности распределяется эксплуатационная масса 
тракторов, составляет от 3450кг до 3960кг. Самая большая масса, более 4 тонн, также у 
тракторов Massey Ferguson 4225 и Claas Axos 340 CX. Анализируя тяговые усилия 
тракторов, развиваемые на скоростях 7,3 - 7,9 км / ч, отмечаем, что наибольший 
коэффициент использования сцепного веса φ=0,58 у New Holland TD 5030, Claas Axos 340 
CX φ=0,59 и практически находится на уровне с трактором МТЗ - 82. Другие иностранные 
тракторы по этому показателю соответствуют тракторам серии «Беларус». 

 
Таблица 2. Основные технические характеристики иностранных тракторов 

 
Наименовани

е 

 Марка трактора 

John 
Deere 
5085 

Case 
IH 

Farma
ll JX 
90U  

Massey 
Ferguson 

4225 

Challenger 
MT 425 

New 
Holland  

TD 
5030  

 Claas 
Axos 

340 CX 

Deutz - 
Fahr 

Agrolux 
4.80 

Мощность, 
кВт(л.с.) 56(76)  

66(88) 75(102) 60(83) 54(74) 74(101) 60(82) 

Колесная 
формула 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 

Эксплуатацио
н - ная масса, 
кг 

3450 3960 4131 3460 3654 4200 3300 

Рабочая 
скорость,км / 
ч 
Тяговое 
усилие, кН 

7,5 /  
14,3 

7,5 /  
18,4 

7,9 /  
14,7 

7,9 /  
14,7 

7,3 /  
21,3 

7,5 /  
24,8 

7,6 /  
14,2 

Тяговая 
мощность, 
кВт 

29,8 38,3 32,3 32,3 43,2 51,7 30,0 

Коэффициент 
использовани
я сцепного 
веса 

0,41 0,46 0,36 0,42  0,58 0,59 0,43 

Энергонасыщ
ен - ность, кВт 
/ т 

16,2 16,7 18,2 17,3 14,8 17,6 18,2 

 
Рассматривая энергонасыщенность тракторов видно, что у тракторов серии «Беларус» 

она практически одинаковая от 15,0 до 16,3 кВт / т. В этом же диапазоне 
энергонасыщенность находится у тракторов John Deere 5085, Case IH Farmall JX 100U, 
Claas Axos 340 CX и Challenger МТ425. У трактора New Holland TD 5030 при высоком 
коэффициенте использования сцепного веса, энергонасыщенность составила 14,8 кВт / т. 
Наиболее энергонасыщенными тракторами из исследуемых являются Deutz - Fahr Agrolux 
4.80 и Massey Ferguson 4225. Как следует из тягово - сцепных и энергетических показателей 
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тракторов мощностью 50 - 75 кВт приравниваемые к тяговому классу 1,4 все 
энергетические средства возможны к применению на полевых работах в растениеводстве. 
Однако из - за плохой несущей способности почвы на полях подготовленных под посев 
ранней весной их применение ограничено. 

Ухудшение тягово - сцепных качеств тракторов приводит к увеличению сроков 
выполнения технологических операций, часто превышающих лучшие агротехнические 
сроки. Кроме того, образование глубокой колеи, оставляемой шинами колесных тракторов 
на почве, приводит к неравномерности заделки семян по глубине. При буксовании 
движителей трактора теряется мощность двигателя, увеличивается расход топлива, а также 
происходит разрушение структуры пахотного слоя. Снижается годовая загрузка тракторов. 
Все это, в итоге, ведет к снижению урожайности, а значит и к снижению эффективности 
использования машинно - тракторных агрегатов в составе с тракторами тягового класса 1,4.  

Из вышеизложенного следует, что в настоящий период применяется большое количество 
колесных тракторов с мощностью двигателя от 50 до 75 кВт и развиваемом усилии на 
крюке 14 - 20кН. Для повышения эффективности их использования в сельском хозяйстве 
весьма действенным способом остается применение тракторов на осенних полевых работах 
с высокой несущей способностью почвы, по уплотненному стерневому фону. Особенно 
задействовать агрегаты на пахотных операциях, на полях небольшой площади, участках с 
неправильной конфигурацией, некрупных фермерских хозяйствах. 
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Для чего же нужна теплоизоляция? Этот вопрос остается одним из самых актуальных в 
нашей стране. С наступлением холодов поднимается вопрос об утеплении зданий и 
сооружений. Но не многие знают, как правильно выполнять соответствующие работы и что 
для этого нужно знать. В данной статье мы бы хотели разобрать некоторые способы 
изоляции. 

Наиболее эффективной считается наружная изоляция. Стены выполняют функцию 
аккумуляции тепла, также они защищены от негативного внешнего воздействия, этот 
вариант считается экономичным в плане отопления помещения.  

Внутреннее утепление наиболее выгодно для загородных построек, где человек не 
находится на постоянном месте жительства и обогрев помещения нужен только на время 
пребывания. В зимнее время стены промерзают и их согрев будет достаточно сложным и 
долгим процессом. Внутреннее утепление позволяет воздуху в помещение быстро 
нагреваться и стены теряют способность поглощения тепла.  

Сберегать тепло в зимнее время, сохранять прохладу в доме в летний период, поможет 
нам наружное утепление жилой постройки. 

Существует 4 способа, к которым можно прибегают при утеплении зданий и 
помещений. Один способ предусматривается самим проектом при строительстве, к 
другому прибегают уже при модернизации постройки. 

Мокрая изоляция одна из распространенных технологий утепления частных домов и 
многоэтажек. Суть методики состоит в том, что с помощью дюбелей и анкеров закрепляют 
теплоизоляционные плиты на стены, потом их покрывают клеящим составом с 
оштукатуриванием. Так как материал является легковесным, можно применить его для 
любых стен и нам не надо будет тратить время на расчет несущей способности 
конструкции. 

Можно воспользоваться вентилируемой изоляцией. Чаще всего ее применяют для 
утепления частных домов или ее также можно распланировать при строительстве. Метод 
заключается в монтаже плиточного или рулонного теплоизолирующего материала и сверху 
покрывается ветрозащитной тканью. После устанавливается обрешетка и к ней монтируют 
облицовочный материал, такой как сайдинг, к примеру. Чтобы не возникала конденсата, 
следует оставить пространство между изоляцией и облицовкой для вентиляции.  

Данный способ мы рассматриваем при проектировке здания, эта технология колодезной 
изоляции. Больше всего подходит к постройкам, которые облицованы клинкерным 
кирпичом. Суть технологии в том, что лицевая кладка укладывается с промежутком от 
несущей стены. Образуется колодец, в который мы и укладываем утеплитель. 

Главное условие ‒ выбор утеплителя, который должен «дышать». Лучшим выбором 
станут плиты из минеральной ваты. 

Существует также панельная изоляция, технология заключается в утепление 
теплоизоляционными облицовочными панелями. Чаще всего применяют при строительстве 
или для реконструкции зданий, но можно применить для любых домов. Если мы прибегнем 
к такой облицовки стены только одной квартиры в многоэтажке, то мы создадим 
архитектурный дисбаланс, поэтому следует применять ее сразу для всего дома целиком. 
Обычно такую технологию сразу закладывают в первоначальном проекте, благодаря этой 
технологии композитных панелей можно создать респектабельный вид дома. 
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В статье рассматриваются различные находки и мнения современных ученых и 

исследователей - египтолов и пирамидологов о математических приемах строительства 
пирамид древнего Египта. 

 
Разгадки начала истории человечества – самая сложная задача, ответ на которую хочет 

найти современное человечество во всем мире. Каждый этап развития является звеном 
бесконечной эволюции. Среди древних, ранее существовавших государств, было одно, 
которое довольно мало изменилось за несколько тысяч лет и имело высоко развитую 
культуру и религию. В искусстве этого государства сосредоточились отличительные черты 
«гигантомании» – речь идет о государстве в долине Нила - Древнем Египте, [4, с. 22]. 

Считается, что на самом жарком континенте мира - Африке - зародилась жизнь, культура 
человечества и Египет - самое древнее государство с прошлым, которое начинает 
постепенно открывать свои тайны, когда - то существовавшей цивилизации, к которым 
относится и строительство пирамид. Они величественно встречают гостей, поражая их 
размерами и хранящимися в них еще нераскрытыми тайнами.  

Когда видишь эти космические сооружения, невольно задаешь вопросы: для чего они 
предназначены, какую функцию выполняли, зачем их ориентировали по звездам, почему 



88

разбросаны по сорокакилометровой полосе пустыни, как рассчитывали их размеры и кто 
мог построить такие глобальные сооружения без техники.  

Все эти вопросы не всегда находят ответы и частично опровергают теорию, что Большая 
пирамида – не усыпальница для фараона, а не что иное из - за сложности архитектуры, 
уникальности, больших размеров, совершенства и красоты.  

Ученые, которые изучают пирамиды, называются пирамидологами (в отличие от ученых 
академической науки – египтологов). Пирамидология изучает пирамиды с доскональной 
точностью обмеров всех камер, переходов, шахт, закоулков монументального сооружения. 

Британский археолог Уильям Флиндерс Петри в 1880 г. доказал, что у Великой 
пирамиды ориентация осей направлена строго на север, соблюдена пропорция внутренних 
камер и переходов. Пирамида напоминает механизм с идеально пригнанными деталями 
или измерительное устройство, достойное Гаргантюа. Поразительная точность элементов 
Великой пирамиды – не является случайностью или новым веянием ее строителей. Она 
имела несомненную цель, смысл и значение. 

Считается, что первые египетские пирамиды были воздвигнуты при втором фараоне III 
династии и Джосере, когда в древнем Египте установился мир и стали добывать найденные 
на территории Египта металлы (золото, медь) и благородные камни в Восточной пустыне. 
В дальнейшем, правители, пришедшие к власти, считали строительство пирамид одним из 
главных действий для государственной деятельности и двигателем экономики всего 
государства. 

Пирамиды, которые считаются самыми монументальными и историческими, - пирамида 
Хеопса, Пирамида Хефрена, Розовая пирамида Снофру, Ломаная пирамида Снофру, 
пирамида Джосера. Грандиозность таких сооружений характеризуется такими 
показателями как грандиозность строительства – например, на строительство Великой 
пирамиды ушло 2,3 млн. известняковых блоков, каждый из которых весит почти 2,5 т, то 
есть пирамида весит 5,75 млн. тонн.  

Конечно, загадки и тайны строительства пирамид древними людьми, знаний египтян в 
области астрономии не дают покоя современным специалистам в области математики, 
строительства и астрономии, ведь обычным совпадением нельзя объяснить доказанный 
факт проведенных измерений в 1925 г., что сторона пирамиды Хеопса направлена строго на 
север и погрешность составляет только три градуса шесть секунд. Как в то время, когда не 
было приборов, технологий и техники можно было сориентировать стороны пирамиды и 
вести кладку таких тяжелых блоков строго с наклоном или перпендикулярно с идеально 
прямыми углами. Доказано, что погрешность между самой большой стороной (это 
примерно 230 м.) и малой стороной составляет только 0,1 % или около 20 см. [5, с. 122]. 

В середине XIX в. английский астроном Чарлз Пиацци Смит предположил гипотезу, что 
высота пирамиды 146,6 м. является одной миллиардной частью расстояния от Солнца до 
Земли, то есть от 147 млн. км. Длина стороны основания пирамиды 233 м., выраженная в 
египетских локтях есть количество дней в году 365,23. Египетский локоть равен 0,635 м. 
или одной десятимиллионной от 6371 км., то есть среднего радиуса Земли [5, с.124]. 

Надо сказать, что египтяне пользовались тремя системами измерения: это локоть, равный 
466 мм., который, в свою очередь, равен семи ладоням, то есть ладонь равнялась 66,5 мм., а 
ладонь равнялась четырем пальцам, в свою очередь палец был 16,6 мм. Отсюда видно, что 
сторона основания пирамиды Хеопса равна пятьсот локтям, строители просто для 
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облегчения расчета брали круглые величины. У других пирамид, например, пирамиды 
Микериона высота равна одной тысячи ладоней 66 метров, у пирамиды Снофру – 200 
локтей, у пирамиды Хуфу – 300 локтей и 100 ладоней.  

Даже у других исторических памятников, как у знаменитого Сфинкса, длина памятника 
равна 120 локтей или 57 м., высота 40локтей или 20 м. Длина школьного папируса равна 
0,16 м. или 10 пальцев. Даже пять тысяч лет в древнем Египте была своя система измерений 
СИ [5, стр.127]. 

Еще одно название из Древнего Египта пришло для современных строителей - 
концепция Секед, которая применялась при расчетах пирамиды и измеряет протяженность 
стороны пирамиды относительно повышения ее на высоту на один локоть или на 28 
пальцев. Строители пирамид знали, в случае увеличения высоты пирамиды на 28 пальцев, 
то длина ее стороны по горизонтали должна обязательно увеличиться на 22 пальца. Или это 
уравнение 28 / 22=14 / 11, что дает число π, которое равно 22 / 7 = 3,1416. 

Современные строители - проектировщики могут определить какую по прочности и 
высоте стенку надо возвести, чтобы не соскользнула вниз строение на холме, имея эту 
формулу. Древние египтяне определяли угол для строительства сооружения, хотя не умели 
вычислять с точностью до бесконечных знаков и в принципе не знали, почему именно 
значение имеет для планеметрии [7, с. 264]. 

Все эти математические измерения и знания стали известны из папируса Ринда, 
названного в честь известного шотландского антиквара Александра Генри Ринда, который 
приобрел в 1858 г. древнейший математический документ – папирус. В настоящее время он 
хранится в Британском музее в Англии. Он был переписан древнеегипетским писцом 
Ахмесом из более древнего папируса спустя тысячу лет после возведения Великой 
пирамиды. Этот папирус являлся самым старым справочником для решений 
математических и геометрических задач, методы и приемы арифметики. 

Вместе с тем, знаменитый российский математик Яков Исидорович Перельман в своем 
издании «Математика в занимательных рассказах», «Пирамида Хеопса и ее тайны» 
полностью опровергает некоторые факты и мифы математических формул и совпадений. 
Он так и пишет: «А между тем все это – не более того как пустая игра цифрами. Дело 
представляется в другом свете, если подойти с элементарными правилами оценки 
результатов приближенных вычислений» [8, с.2]. 

Далее Я.И. Перельман приводит несколько примеров, которые опровергают 
правильность утверждения о расчетах некоторых ученых для подсчета и соотношения 
цифр. Так, например, для нахождения значения числа π=3,14159 нужно было измерять 
основание и высоты пирамиды до миллиметра. В то время это не возможно было, так как 
единую метрическую систему ввели только в 1799 г., и понятие «миллиметр» появилось в 
это время. Также математик приводит другие нелепые совпадения, где опровергаются 
домыслы связи массы пирамиды, расстояния от Солнца и Земли, продолжительности 
календарного года. 

В заключении хочется сказать, что строительство пирамид непревзойденное чудо, 
которое до сих пор приносит нам маленькими шашками тайны, которые еще долго будут 
разгадывать наши потомки. Хотя со словом пирамида нам представляется Египет, но оно не 
единственное место. В Китае сохранилась пирамида со стороной 300 метров больше чем, 
пирамида Хеопса. Индейцы Майя в Америке строили ступенчатые пирамиды. На дне моря 
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одного из Багемских островов нашли разрушенный город, состоящий в виде пирамид из 
блоков весом до 25 т. В Мексике нашли пирамиды возрастом почти 8 тысяч лет. Все блоки 
и размеры были так подобраны и сложены, что нельзя было найти между блоками 
расстояние и просунуть туда даже монетку. Выходит, еще до Египта жили строители, 
которые знали математику, арифметику, применяли технологии в строительстве, не имея 
калькуляторов, астрономических приборов? 

Изучая значение математики в строительстве пирамид, хочется узнать, что же хотели 
древние египтяне передать, какие послания они вложили, строя такие неподдающиеся к 
осмыслению эти грандиозные сооружения. Может строение нашей еще неразгаданной 
Вселенной, Солнечной системы, духовной возможности человечества зашифрованы в 
пирамидах? Я думаю, что когда - нибудь люди смогут дойти до разгадки этих тайн. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ,  

ОСЛОЖНЕННЫХ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМИ 
 

Аннотация 
Проблема эксплуатации скважин в условиях, осложнённых солеотложениями. Опыт 

применения средств предотвращающих солеотложения на трубах, штангах, колёсах 
насосов. 
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В настоящее время существует достаточное количество осложнений, проявляющихся в 

процессе эксплуатации месторождений нефти и газа. Одним из которых является 
солеотложение на рабочих колёсах погружных центробежных насосов. 

Основным источником солей является добываемая вместе с нефтью вода. В связи с этим 
пагубному воздействию солеотложений подвержено подземное и наземное оборудование 
скважин. Так, процессе подъёма водо - нефтяного столба изменяются термобарические 
условия, вызывающие нарушение химического равновесия добываемой продукции. В 
результате чего происходит отложение неорганических солей на рабочих колёсах ЭЦН и на 
стенках НКТ, что может привести к снижению дебита скважин и отказу насосного 
оборудования. 

При этом наиболее характерным осложнением является выпадение Барита, кальцита и 
гипса. 

В зависимости от места отложения неорганических солей, их состава и характера 
применяют различные способы их удаления.  

Механический способ – разбуривание солевых пробок с последующей дополнительной 
перфорацией в интервале продуктивного пласта применяют для ликвидации осложнения 
солей в обадной колонне. Его приминение ограничено, так как он весьма трудоёмок. 

Однако широкое приминение в России и за рубежем нашёл химический способ удаления 
солей. Часто одновременное использование различных способов приводят к более полному 
удалению. 

Для удаления гипса и карбоната кальция применяют химические способы. 
Механическим – удаляют сульфаты бария. Поэтому, исходя из состава солей, необходимо 
выбирать соответствующие методы и реагенты для большей эффективности. 

Наиболее эффективным и технологичным для удаления отложений гипса является 20 - 
25 % раствор едкого натрия. В качестве реагента для удаления кальцита может быть 
рекомендован 15 - 20 % раствор ингибированной соляной кислоты. 

Метод периодической закачки ингибитора в затрубное пространство скважины, 
направленный на предотвращение отложения солей на НКТ и штанговом насосе, 
применяется на промысле ОАО «Татнефть». После первой закачки ингибитора скважину 
выдерживают в течение 8 - 24 часов, затем запускают в работу. Пробу откачиваемой воды 
из скважины берут на анализ. Если в ней содержится соль или ингибитор в количестве не 
менее 1 г / м3, то обработку скважины повторяют. В дальнейшем анализ воды на 
содержание соли проводят два раза в месяц. В зависимости от интенсивности отложения 
солей, характеристик скважины и объема добываемой жидкости периодическую подачу 
ингибитора в межтрубное пространство повторяют 2 - 6 месяцев. 

В связи с тем, что влияние ингибиторов солеотложения на коллектор изучено 
недостаточно, данную технологию следует применять только на скважинах с высокими 
коэффициентами продуктивности. 

Перспективным средством защиты от отложения солей в ЭЦН является применение 
рабочих колёс электроцентробежных насосов из угленаполненного полиамида, которые 
имеют повышенную чистоту поверхности проточных каналов рабочего колеса, что 
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повышает гидродинамические характеристики насоса. В ОАО «Татнефть» успешно 
внедрены более 600 насосов с такими колёсами. 

Таким образом, даже при должной организации работ по предупреждению отложений 
солей не исключается необходимость в периодическом проведении работ по удалению 
отложения неорганических солей. И от выбора правильного метода борьбы с 
солеотложениями зависит продолжительность работы скважины, экономические и 
технологические характеристики. [1] 
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SELECTING A PROGRAMMING LANGUAGE IN UNITY (JavaSript, C #) 
 

Annotation 
Unity allows you to code in three languages: JavaScript, C # and Boo. I recommend using C # - 

it is more powerful and simpler. Learning to use the Unity main interface is easy. Although the 
layout of game resources takes place in a visual editor, they need to control the code that provides 
the interactivity of the game. Unity supports only 2 programming languages JavaScript and C #. 

Keywords 
Unity 3D, Unity, C#, JavaScript, Unityscript 
 
So we want to write a toy on Unity. Unity gives us a choice of three scripting languages - 

Javascript, C # and Boo. I recommend using C # - it is more powerful and simpler. Learning to use 
the Unity main interface is easy. You may be scared the first time you open the program, but after a 
few hours you will feel like a fish in water in it. 

Since I didn’t want to deal with Boo at all, for us there was a choice of JS vs C #. JavaScript was 
more suitable for our purposes (in fact, it would be more correct to call it UnityScript), since it has a 
softer typing, and it would be much easier to translate the code that we have from Flash 
ActionScript. 
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Although the layout of game resources takes place in a visual editor, they need to control the 
code that provides the interactivity of the game. Unity supports only 2 programming languages 
JavaScript and C #. 

The C # language has a number of advantages over the JavaScript language and there are far 
fewer disadvantages, especially from the point of view of a professional developer. One advantage 
is the fact that C # is strongly typed, which is not the case with JavaScript. Among experienced 
programmers, there are currently different points of view on whether dynamic type checking is the 
best approach, for example, to web development, but when writing programs for certain gaming 
platforms (such as iOS), it is often beneficial, and sometimes even static typing. 

 The directive #pragma, forcibly providing static type checking in the JavaScript language, has 
even been added to Unity. Although from the technical side this is quite acceptable, it violates one 
of the basic principles of the functioning of JavaScript. Therefore, it is better to initially choose a 
language with strict typing. 

This is just one example of how different JavaScript is in Unity. In many ways, it resembles 
JavaScript in web browsers, but there are a number of context - dependent differences in the 
functioning of the language. Many developers call the version for Unity the name UnityScript, 
which indicates similarity, but also a difference from JavaScript. It is this “similar but different” 
state that becomes a problem for programmers when trying to apply general knowledge of the 
JavaScript language in the Unity context, and when trying to apply knowledge gained in the 
process of working in Unity on the side. Therefore, in this paper will use the language C #. 

First, Unity uses Unityscript, a language similar to both js and c #. Consequently, you even know 
js well, then you will have to learn us (although not that hard). 

• Secondly, c # is noticeably stronger and more powerful, writing code is much easier. 
• Thirdly, after all the majority of third - party code is done in c #, small things are more often 

done on unityscript. 
• Fourth, if both c # and us are used in the project, then it is more difficult to connect together. 

You can solve everything, but not so convenient. 
• Well and fifthly - c # has a huge amount of code, references, questions and answers, including 

unity. This knowledge base will definitely come in handy when developing a game on Unity. And 
in js most of the code is still connected with the sites. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Аннотация 
Нефтегазовый комплекс играет основную роль в экономике Российской Федерации. 

Однако большинство нефтяных месторождений находятся в поздней стадии разработки, 
которая характеризуется высокой выработанностью залежей нефти и значительным 
обводнением продукции скважин. В связи с этим необходимо обратить внимание на 
повышение интенсификации добычи углеводородов.  

Ключевые слова 
Интенсификация добычи углеводородов, оптимизация режимов работы скважин, 

гидроразрыв пласта, газовая шапка, низкопроницаемый коллектор. 
 
В настоящее время имеется большое количество технологий, применение которых 

способно повысить эффективность разработки залежей нефти. Необходимым условием 
применения методов интенсификации добычи нефти является их экономическая 
оправданность и экологическая безопасность. При выборе технологий воздействия 
необходимо учитывать геологические условия месторождения, фильтрационно - емкостные 
параметры пластов, свойства пластовых флюидов и текущее состояние разработки залежей. 

Объектами для проведения работ по интенсификации притока являются скважины:  
 - вышедшие из бурения и КРС;  
 - с дебитом ниже потенциального;  
 - с наличием шлама на забое и в стволе;  
 - с периодически засоряющимся прямоточным дросселирующим устройством 

фонтанной арматуры.  
Выбор объектов для проведения работ по интенсификации притока газа проводится на 

основании данных промыслово - геофизических исследований скважин.  
Основным критерием для проведения работ по интенсификации является снижение 

дебита скважины.  
При выборе объекта обработки необходимо учитывать ограничивающие факторы:  
 - количество и тип воды (фильтрат бурового раствора, конденсационная или 

подошвенная) в продукции скважины, (риск обводнения при наличии подошвенной воды);  
 - техническое состояние скважины (износ стенок НКТ, ЭК, наличие перетоков и 

возможность проникновения кислоты в затрубное и межколонное пространство, предельно 
допустимая нагрузка на пакер);  

 - количество и параметры ранее проведённых на скважине обработок.  
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Освоение скважин после завершения бурения, КРС со станка осуществляется с 
использованием койлтюбинговой техники. Койлтюбинговая техника применяется и при 
проведении периодических очисток ствола, процессов интенсификации, кислотно - 
струйного туннелирования и в процессе эксплуатации скважин. 

Оптимизация режимов работы скважин заключается в изменении текущего рабочего 
режима системы «пласт - скважина - насос» путем замены работающего оборудования на 
оборудование с иной (более высокой) дебитной и напорной характеристикой - с целью 
изменения (увеличения) отбора жидкости. 

Распределение остаточной нефтенасыщенности пластов требует, чтобы методы 
увеличения нефтеотдачи эффективно воздействовали на нефть, рассеянную в заводненных 
или загазованных зонах пластов, на оставшиеся с высокой текущей нефтенасыщенностью 
слабопроницаемые слои и пропластки в монолитных заводненных пластах, а также на 
обособленные линзы и зоны пласта, совсем не охваченные дренированием при 
существующей системе добычи. Представляется совершенно бесспорным, что при столь 
широком многообразии состояния остаточных запасов, а также при большом различии 
свойств нефти, воды, газа и проницаемости нефтенасыщенных зон пластов не может быть 
одного универсального метода увеличения нефтеотдачи. 
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ОБВОДНЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН 

 
Аннотация 
Для борьбы с преждевременным обводнением пластов и скважин применяют первую 

группу методов регулирования процесса разработки. Уменьшения языко - и 
конусообразования вод можно достичь оптимизацией технологических режимов работы 
скважин, а предотвращения опережающего движения воды по высокопроницаемому 
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пласту многопластового месторождения применением методов одновременно - раздельной 
эксплуатации. 

Разработка нефтяных залежей в условиях вытеснения нефти водой сопровождается 
отбором значительных объемов пластовой воды при обводненности до 98 % и более.  

Ключевые слова 
Обводненность продукции скважин, аномально - вязкие эмульсии, погрешность 

измерения, содержания воды, влагосодержание, интенсивность коррозии. 
 
Увеличение количества воды в продукции скважин приводит к увеличению нагрузки на 

перерабатывающие мощности, необходимости утилизации дополнительных объемов воды, 
снижению производительности скважин с высоким ВГФ и даже их остановке. 

Эксплуатация скважин с пластовой водой должна вестись с соблюдением ограничений 
по предельному режиму, при котором обеспечивается вынос всей жидкости, поступающей 
на забой. 

Для снижения количества воды в продукции скважин на АГКМ применяется технология 
работ по интенсификации притока с блокированием водопроявляющих интервалов. За 
редким исключением, проведение таких мероприятий на скважинах АГКМ дает 
положительный результат, и должно применяться впредь. 

Для ограничения количества воды в добываемой продукции необходим следующий 
комплекс мероприятий: 

− проведение работ по блокированию водопроявляющих интервалов в составе работ по 
интенсификации притока или при КРС со станка и с помощью комплекса ГНКТ; 

− периодическая эксплуатация; 
− длительные остановки; 
− проведение водоизоляционных работ в процессе капитального ремонта скважин. 
В случае неуспешности проведения мероприятий скважину выводят из действующего 

фонда.  
На поздней стадии эксплуатации при падении пластового и забойного давления и при 

недостаточных дебитах возможно самозадавливание скважин за счет накопления жидкости 
на забое. Для предотвращения этого осложнения необходимо поддерживать дебит, при 
котором жидкость будет выноситься на поверхность. 

1. Повышение содержания воды в продукции скважин снижает негативное влияние 
АСПО на работу скважинного оборудования. 

2. В интервале обводнения продукции скважин 40 - 75 % создается водонефтяная 
эмульсия, обладающая структурными и тиксотропными свойствами, что снижает 
коэффициент подачи насосов и может привести к зависанию штанговой колонны. 

3. Интенсивное повышение коррозионной активности скважинной продукции 
наблюдается в интервале обводнения 50 - 80 % с дальнейшей стабилизацией этого 
показателя. 

4. В интервале высокого обводнения скважинной продукции интенсивность образования 
отложений сульфида железа на скважинном оборудовании находится в прямой 
зависимости от содержания воды в продукции скважины. По другим минеральным солям 
четкой закономерности не обнаружено. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МОНИТОРИНГА ИТ - ПРОЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности использования логистических кривых для 

моделирования жизненного цикла ИТ - проекта. Авторы ставят перед собой задачу 
разработки алгоритма мониторинга ИТ - проекта по стадиям его развития, 
обеспечивающего оперативное принятие финансовых управленческих решений.  

Ключевые слова: ИТ - проект, логистическая кривая, нечеткая логика, мониторинг ИТ - 
проектов. 

 
Эффективность реализации ИТ - проекта во многом зависит от создания системы 

мониторинга его ключевых индикаторов в процессе всего жизненного цикла проекта. 
Организация процесса мониторинга ИТ - проектов представляет собой комплекс 
механизмов, методов и инструментов, позволяющий осуществлять оперативное управление 
проектом на всеx стадиях его развития. Динамика технологических и экономических 
процессов, возникающих в течении всего жизненного цикла ИТ - проекта, требует 
осуществления своевременных управленческих воздействий на финансовую стратегию, что 
вызывает необходимость выбора тех показателей, которые отражают реальную картину 
будущей коммерческой эффективности проекта. Однако, традиционный мониторинг [1,2] 
строится на моделях, ориентирующихся только на доходность и прибыль в расчете на весть 
период реализации проекта и не учитывают динамику ключевых индикаторов в 
конкретные моменты времени. Кроме того, финансовая модель отдельно взятого ИТ - 
проекта это определенная функциональная зависимость нескольких переменных 
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(индикаторов), обладающая определенными свойствами. Сложность выбора 
математической модели, наилучшим образом описывающий жизненный цикл ИТ - 
проекта, и дискретного измерения ее переменных (индикаторов) требует применения 
современных инструментов математического моделирования и теории нечетких множеств. 
Целью исследования является разработка алгоритма мониторинга ИТ - проекта по стадиям 
его развития, обеспечивающего оперативное принятие финансовых управленческих 
решений. 

Использование логистической кривой для построения финансовой модели 
развития ИТ - проекта 
Логистические кривые, описывающие развитие проекта, представляют собой модель 

динамики «вход - выход» для величин, которые накапливаются и определяют объем, от 
которого самым непосредственным образом зависит скорость убывания (возрастания) этих 
величин  

Например, в [3] обосновано применение логистических кривых (S - образные кривые) 
для описания инновационных процессов, которым присущая неопределенности и риск. 
Рисковый характер ИТ - проекта и неопределенность результатов его реализации сильно 
влияют на доходность проекта в результате вложенных инвестиций. Используя модель 
логистической кривой представим зависимость доходности ИТ - проекта Y от вложенных 
вложенных на этапе роста инвестиций Inv в виде следующего выражения: 

Y(Inv) =
K ×Inv0

Inv0 + K � Inv0( )×e��×Inv
 (1) 

где Y(Inv) - доходность ИТ - проекта; Inv0 - первоначальные инвестиции в ИТ – проект 
(накопительным итогом к моменту проведена расчетов); K  - предельное значение 
доходности ИТ - проекта;   - параметр модели, определяющий величину временного 
отрезка (чем он выше, тем быстрее кривая достигает значения K ); Inv  - дополнительные 
инвестиции. 

Алгоритм мониторинга ИТ - проекта по стадиям развития 
Каждый ИТ - проект последовательно проходит четыре стадии развития (необходимо 

отметить, что при определенных условиях конкретный проект может «перепрыгивать» 
какие - либо стадии) – startup (стадия S1), earlygrowth (стадия S2), expansion (стадия S3), exit 
(стадия S4). На рисунке 1 представлены эти стадии. 

 

выход

S1
xx x

S2
x

S3
x

S4

x x x
доп.инвестиции

- граница стадии; x - плановая точка мониторинга;
x - внеплановая точка мониторинга;- доп.инвестици;

0 1 2 3 4

 
Рисунок 1 – Миграция проекта по стадиям мониторинга 

 
Сделаем предположение о том, что переход ИТ - проекта из одной стадии в другую 

возможен в случае, если он демонстрирует определенное значение NPV (чистая 
приведенная стоимость денежных потоков). На рисунке 1 приведен случай, когда для 
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перехода в следующую стадию проекту потребуются дополнительные инвестиции для того 
чтобы значение его NPV соответствовало некоторому установленному венчурным фондом 
интервалу. 

На основании опроса экспертов и согласования их мнений были получены следующие 
граничные значения NPV по стадиям S1 - S4:                               
                     . 

Расчетный период мониторинга проекта равен периоду времени жизненного цикла ИТ - 
проекта [4], несмотря на то, что инвестор выходит раньше, чем проект, который он 
финансировал, прекращает выпуск и поддержку продукта. Этот аспект обусловлен тем, что 
следует выбрать наилучшую с точки зрения получаемой доходности точку выхода из 
проекта. 
Содержательная интерпретация показателя NPV : 0NPV  - проект для фонда 

является убыточным; 0NPV  - проект для фонда является нейтральным (например, 
возможно увеличение выпуска продукта / предоставления услуги без риска снижения 
прибыли венчурного фонда); 0NPV  - проект для фонда является прибыльным. 

Немаловажно при оценке каждого проекта учитывать его социальную значимость SZ , 
при этом показатель NPV может иметь «негативный окрас», т.е. не соответствовать 
требованиям венчурного фонда по получению прибыли для первоначальных и при 
необходимости дополнительных инвестиций. При этом данный показатель является не 
расчетным и в отличие от NPV задается ЛПР, является лингвистическим, т.е. принимает 
значения «высокая», «средняя» и «низкая» социальная значимость. Следовательно, 
необходимо решить задачу определения функции  , обеспечивающей преобразование 
двойки SZNPV ,  в доходность Y  (2): 

 SZNPVY ,  (2) 
Однако, вид этой зависимости (2) не известен и в общем случае может являться 

нелинейным. В связи с этим, воспользуемся инструментами нечеткого вывода [5] для 
формализации экспертных знаний. Экспертные знания будут использоваться для 
формирования системы продукционных правил, предлагающие вариант принятия решения 
ЛПР при различных сочетаниях SZNPV , . В качестве алгоритма нечеткого вывода 
воспользуемся алгоритмом Мамдани. 

Опираясь на этапы жизненного цикла ИТ - проекта, описанные выше и финансовую 
модель развития ИТ - проекта, представленную логистической кривой, синтезируем 
алгоритм мониторинга ИТ - проектов. Алгоритм представляет собой осуществление 
последовательных шагов, обеспечивающих решение задачи мониторинга проектов по 
стадиям жизненного цикла: 

Шаг 1. Задать значения пары векторов YInv, , полученных в результате анализа 
финансовой модели ИТ - проекта; ввести точки мониторинга; ввести ставку 
дисконтирования 'r  и премию за риск  ; ввести номер текущей контрольной точки pn; 
ввести уровень социальной значимости SZ  

Шаг 2. Вычислить коэффициенты ,,bK  логистической кривой вида 
)1/()( InvebKInvY   . 

Шаг 3. Построить график финансовой модели для ИТ - проекта, мониторинг которого 
осуществляется, при этом const  и varInv 0

. 
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Шаг 4. Вычислить 
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, учитывая, что  'rr ; pn  - номер 

периода; 
Шаг 5. Если 1 pnpn aNPVa , то перевести проект в стадию )1( pnS , где 

1, pnpn aa  - нижняя и верхняя граница значения NPV для конкретной стадии, иначе шаг 
6. 

Шаг 6. Задать maxmin , NPVNPV ; maxmin ,YY  в нечеткую продукционную модель 
Шаг 7. Вычислить значения Y~  по продукционной базе знаний с использованием 

алгоритма Мамдани. 
Шаг 8. Получение прямой расчYY    

Шаг 9. Выбор необходимого значения дополнительных инвестиций по NM . 
Шаг 10. Останов алгоритма. 
Разработанный алгоритм мониторинга ИТ - проекта позволяет ЛПР принимать 

необходимые финансовые управленческие решения на всех этапах жизненного цикла 
проекта.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ОСЕЙ  

В ИНТЕРВАЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена функциональность системы интервального регулирования 

движения поездов с датчиками счета осей. Изложена сущность метода определения 
параметров движения поезда. 
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Постоянное развитие техники заставляет взглянуть на уже существующие методы 

интервального регулирования движения поездов (ИРДП) с новой точки зрения. В основе 
самого распространённого метода определения координаты нахождения поезда лежит 
использование нормальнозамкнутых рельсовых цепей. В данном случае система состоит из 
приёмо - передающей аппаратуры рельсовой цепи, цепей формирования и передачи 
информации о разрешённой скорости движения. Координата нахождения подвижной 
единицы определяется путём шунтирования рельсовой цепи. Определение разрешённой, 
предельно допустимой скорости происходит на основании данных о количестве свободных 
(незашунтированных) рельсовых цепей впереди подвижной единицы с учетом заранее 
рассчитанных тормозных путей с использованием информации о плане и профиле пути и 
длинах рельсовых цепей [1]. 

В качестве перспективного способа ИРДП рассмотрим способ определения координат 
поезда на основе анализа параметров движения с использованием датчиков счёта осей 
колёсных пар подвижного состава (далее датчик счета осей) [2]. Задача, решаемая в 
рассматриваемом методе, состоит в расширение количества определяемых параметров 
движения поезда путем внедрения счёта осей с использованием новых алгоритмов 
обработки информации, и её применения в целях увеличения пропускной способности 
железнодорожной линии, увеличения значности системы интервального регулирования, 
повышения надёжности и безопасности системы. Метод применим в системах 
интервального регулирования движения поездов в условиях малых интервалов попутного 
следования и высоких скоростях движения. 

Предложенный метод реализуется за счет изменения состава и функциональности 
оборудования. Его принципиальным отличием от известных методов ИРДП является 
отсутствие рельсовых цепей как датчиков контроля местоположения поезда и применение 
счета осей. Система в данном случае состоит из постового и напольного оборудования. К 
постовому оборудованию относиться: 

- автоматизированный логистический блок (АЛБ), в котором осуществляется 
автоматический расчет и контроль параметров движения поездов; 

- модуль аппаратуры рельсовых цепей; 
- модуль формирования и выдачи сигналов автоматической локомотивной 

сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС - АРС). 
К напольному оборудованию относиться: 
- датчики счета осей; 
- модуль приёмопередачи и согласования сигналов. 
Применение датчиков счета осей позволяет определять дополнительные параметры 

движения поездов, на основе которых строятся алгоритмы расчета допустимых скоростей 
движения. 

Примерный перечень функций, реализуемых при использовании датчиков счета осей: 
1. Контроль занятости / свободности участков пути. 
2. Определение скорости движения поезда. 
3. Определение направленности ускорения движения.  
4. Расчет точной координаты головы и хвоста состава. 
5. Контроль расцепа состава. 
6. Диагностика собственного работоспособного состояния. 
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Структурная схема системы ИРДП реализующей предложенный метод представлена на 
рис. 1. Напольная точка приёмопередачи (1) состоит из датчиков счёта осей (2) и модуля 
приёмопередачи и согласования сигналов (3). Постовое оборудование состоит из АЛБ (4), 
модуля аппаратуры рельсовых цепей (5), модуля формирования и выдачи сигналов АЛС - 
АРС (6). При проезде подвижной единицей точки приёмопередачи, момент прохода первой 
колёсной парой координаты точки фиксируется первым датчиком счёта осей. Информация 
об этом передаётся в АЛБ. Далее происходит фиксация и передача информации о моменте 
прохода первой колёсной парой второго датчика счёта осей и точки приёмопередачи. На 
основе полученных данных блок АЛБ выдаёт информацию о занятости участка пути, 
производит расчет скорости движения, направленности ускорения, а также определяется 
координата головы и хвоста подвижной единицы. При проходе последней колёсной пары 
датчиков счёта осей блок АЛБ фиксирует отсутствие расцепа состава и выдаёт 
информацию об освобождение участка пути. 

На основе данных о скорости, ускорении, плане и профиле пути блоке АЛБ 
производится расчет тормозного пути при служебном и экстренном торможении с 
заданной скорости. Эти данные используются для расчёта разрешённой скорости движения 
для следующей подвижной единицы. При задании скоростного режима движения поезда, 
используется следующая информация:  

- о тормозном пути впереди идущего состава; 
- о плане и профиле пути; 
- о готовности и характере маршрута при движении по станции. 
Информация о допустимой скорости движения передаётся в блок аппаратуры 

формирования и выдачи сигналов АЛС - АРС, где информация кодируется и передаётся 
через аппаратуру передачи в рельсовую линию.  

 

 
Рис.1 Структурная схема системы ИРДП на основе датчиков счёта осей. 
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При таком методе разрешённая скорость рассчитывается на основе анализа данных о 
параметрах движения впередиидущего поезда (происходит «ориентирование на хвост») и 
не зависит от количества свободных блок участков или рельсовых цепей. Таким образом, с 
рельсовых цепей снимается функция контроля свободности участков пути и отпадает 
необходимость в шунтовом режиме работы рельсовых цепей. 

Для обеспечения контрольного режима работы рельсовых цепей возможно применение 
двух параллельных однониточных рельсовых цепей в пределах одного перегона, что 
позволяетосуществлять контроль целостности рельсовых нитей приналичие состава на 
участке пути. Данное решение так же избавляет рельсовые цепи от влияния асимметрии 
обратного тягового тока [3]. 

Обеспечив необходимую пропускную способность и скорость обмена информации 
между элементами системы возможно получить интеллектуальную систему управления 
движением, которая позволит осуществлять автоматический расчет и корректировку 
скоростей движения, маршрутизацию перевозок, сохраняя при этом высокую пропускную 
способность линии, бесперебойность перевозочного процесса с соблюдением 
установленных требований безопасности движения. 

 
Литература 

1. «Метрогипротранс», Исходные материалы на проектирование стационарных 
устройств резервированной системы интервального регулирования и обеспечения 
безопасности поездов метрополитена, система «Днепр», Москва 1989 

2. http: // 1430mm.ru / system / perspektivy - tochechnyh - sistem - obnaruzheniya - koles - 
podvizhnogo - sostava 

3. Антонов А.А., Романчиков А.М., Ничипорук Ю.М. Обнаружение обрыва рельсовой 
линии при координатном способе интервального регулирования движения поездов // 
Вестник МИИТа. Вып. 18. – М.:МИИТ, 2008. – С. 29 – 32. 

© Порошков В.С., 2019 
 
 
 

Стрих Н.И., 
д.т.н., профессор 

Институт экономики и управления 
Сургутский государственный университет,  

г. Сургут, Российская Федерация 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Анализ проблем обеспечения безопасности на промышленных предприятиях показывает 

необходимость выявления и устранения основных противоречий в организации 
промышленной безопасности. Это и определило выбор цели и задач научного 
исследования. 
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Анализ исторически сложившейся ситуации и различных материалов расследования 

показал, что в настоящее время выделяют три класса причин производственных аварий и 
травматизма: организационные (как систему управляющих воздействий), технические и, 
иногда (да и то только в последнее время) − личностные (психофизиологические). 
Критерием для отнесения причин травматизма к тому или иному классу может служить вид 
аварийной ситуации: существующая (запроектированная), созданная или возникшая. 

Вопрос о классификации причин важен, т.к. он не только научный, не только 
методологический, он концептуальный, поскольку: 

 - класс технических причин устранить возможно, реальные пути (мероприятия и 
средства) устранения недостатков, как правило, очевидны и устранение технических 
причин зависит только от возможностей организации и финансирования; 

 - класс организационных причин, как считается, требует существенно меньших затрат, 
инвестиций (хотя это и не всегда так), но пути устранения организационных причин 
обязательно должны включать изменение производственных отношений, поощрений и 
наказаний за работу по обеспечению безопасных условий труда, иначе они будут возникать 
вновь и вновь; 

 - класс личностных причин требует перестройки «человеческого фактора», т.е. 
изменения отношения работника к безопасности труда, а это возможно при изменении 
профессионального отбора и обучения данной профессии, пересмотра места безопасности в 
общественном сознании и производственном процессе, изменения механизма 
ответственности и системы стимулирования. Организация промышленной безопасности во 
многом определяется выбранной технологией.  

Возникает одно из главных противоречий − безопасность формально играет роль 
ограничителя для роста производительности труда. В то же время фактическая взаимосвязь 
этих параметров не всегда очевидна: для анализа необходимо исследовать технологический 
процесс в виде системы организационных отношений и связей, которые условно можно 
разделить на три группы: 

1. отношения и связи между человеком, орудиями и другими средствами труда, 
предметами труда и внешней средой (производственными условиями) в каждой операции; 

2. кооперационные отношения и связи (по горизонтали) между участниками отдельных 
операций и их элементы в рамках частичных производственных процессов, протекающих в 
отдельных структурных подразделениях; 

3. субординационные (иерархические) отношения и связи (по вертикали) между 
работниками в рамках процесса управления производством и предприятием в целом. 

Все организационные отношения, таким образом, проявляются через трудовые и 
производственные процессы, управление производством и предприятием.  

При выборе стратегии безопасности нельзя не учитывать, что фактически приходится 
решать две параллельные, по разному ориентированные задачи: увеличение объемов 
производства и соблюдение требований безопасности. Первая ориентирована на процесс и 
потому содержит координационный план, календарный план, сетевой график, 
ситуационный план и др. Вторая ориентирована на результат (борьба с авариями, 
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травматизмом и профессиональными заболеваниями), и потому должна бы строиться на 
основе анализа дерева целей и динамики целей, в том случае, если: 

а) расследование аварий и несчастных случаев ведется квалифицированно 
профессиональными работниками; 

б) ставится цель выяснить истинные причины аварии и применить к виновным 
законодательно обоснованные наказания, независимо от занимаемой должности, семейного 
положения и т.д.; 

в) по результатам анализа причин изменяются «узкие места» всех этапов производства − 
от момента определения сметной стоимости до момента ввода объекта в эксплуатацию; 

г) на основе анализа социально - экономических последствий деятельности предприятия 
с учетом потерь от аварий, травматизма и заболеваемости изменяется система управления 
или управляющие воздействия на организацию и технологию производства, реорганизуется 
схема стимулирования (основание и размер поощрений и наказаний). 

Если хотя бы одно из четырех вышеперечисленных условий отсутствует, работа по 
обеспечению безопасности (и по охране труда в целом) сводится к рекуперативным 
методам, которые охватывают только одну из трех основных сторон деятельности по 
обеспечению безопасности на производстве: 

 - превентивную − предупреждение профессиональных рисков или их снижение; 
 - продуктивную − выявление нарушений требований безопасности, организация 

контроля и самоконтроля; 
 - рекуперативную − наверстывание упущенных мер по факту аварии (несчастного 

случая). 
Впрочем, и это направление проработано недостаточно глубоко: предприятие прежде 

всего заботится о доходе, забывая, что размер прибыли зависит и от потерь (ущерба, 
различных выплат), в том числе потерь из - за неправильно решенных вопросов 
безопасности. Уровень этих потерь, как и рост производства (прежде всего − 
производительности труда), до сих пор не связывались ни с кадровой политикой 
(профотбором), ни с проблемами безопасности.  

Таким образом, невозможно рассчитывать на успех без квалифицированного анализа 
причин возникновения аварий и несчастных случаев, без реального, а не формального 
определения виновных и соответствующего распределения ответственности между ними.  
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ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА 
 

Аннотация 
Приводятся результаты исследования термограмм рабочих поверхностей сменных 

насадок для раструбной сварки полимерных труб при различных температурах 
окружающего воздуха. Показано, что при понижении температуры воздуха от +15 до - 42 
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температура поверхности насадки уменьшается на 8 ºC, что может быть компенсировано 
повышением температуры нагревательной пластины сварочного аппарата. 

Ключевые слова 
Полимерная труба, раструбная сварка, температура, сменные насадки, тепловизор, 

математическая модель. 
 

При сварке полимерных труб в раструб свариваемые поверхности трубы и муфты 
оплавляются сменными насадками. Поверхность трубы оплавляется гильзой, а поверхность 
муфты – дорном, устанавливаемыми на нагревательную пластину сварочного аппарата. 
Сварку полимерных труб рекомендуется проводить при температурах окружающего 
воздуха из определенного интервала. Например, сварка полипропиленовых труб 
производится при положительных температурах, полиэтиленовых – в интервале от - 15 до 
45 ºС. При разработке технологии сварки полимерных труб при температурах воздуха ниже 
допустимых применяются методы математического моделирования теплового процесса [1]. 
При моделировании оплавления свариваемых поверхностей сменными насадками 
возникает необходимость моделирования динамики температурного поля не только в 
стенках трубы и муфты, но и в насадках. Такое моделирование осложняет алгоритм 
решения задачи, поскольку расчетная область меняется. В данной работе поставлена цель – 
исследовать распределения температур на рабочих поверхностях сменных насадок для 
раструбной сварки при различных температурах окружающего воздуха 

На рис. 1 представлена термограмма дорна на нагревательной пластине, полученная с 
помощью тепловизора, при температурах окружающего воздуха +15, - 10 и - 42 °С. Из 
термограмм видно, что при температуре ОВ +15 °С перепад температуры на поверхности 
дорна составляет 12 градусов, который сохраняется при отрицательных температурах ОВ. 
При понижении температуры ОВ от +15 до - 10 максимальное значение температуры дорна 
уменьшается на 5 °С. При понижении температуры ОВ от - 10 до - 42 °C температура дорна 
понижается на 3 °C. На поверхности гильзы термограммы аналогичны. 

При низких температурах окружающего воздуха нет необходимости разогревать 
сменные насадки для сварки под теплоизоляционным теплостойким материалом, как 
следовало бы ожидать. Достаточно на каждые 5 градусов снижения температуры ОВ от 
комнатной повышать температуру нагревательной пластины на 1 градус. Терморегуляторы 
не всех нагревательных пластин позволяют устанавливать температуру с такой точностью. 
Поэтому предлагается повышать температуру нагревательной пластины следующим 
образом. При сварке полимерных труб при температурах ОВ в диапазоне от 0 до - 10 ºC 
повышать температуру нагревательной пластины на 5 градусов, в диапазоне от - 10 до - 50 
ºC – на 10 ºC от рекомендуемых нормативными документами при допустимых 
температурах ОВ.  

Исследования температур поверхности сменных насадок с помощью тепловизора 
показывают, что перепад температур с основания до торца насадки составляет 12 °C и не 
меняется с изменением температуры окружающего воздуха. Таким образом, 
незначительным повышением температуры нагревательной пластины можно добиться 
одинакового распределения температур на рабочих поверхностях насадок. Стабильность 
температуры на поверхности сменных насадок позволяет упростить расчетную схему для 
моделирования теплового процесса оплавления поверхностей трубы и муфты, приведения 
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их контакт, исключая моделирование теплового процесса в сменных насадках. Для этого 
необходимо на оплавляемых поверхностях трубы и муфты задать температуру, 
изменяющуюся линейно от 260 до 248 °С.  

 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

Рис. 1. Термограмма дорна на нагревательной пластине после 10 минут разогрева  
при различных температурах окружающего воздуха: А - +15; Б – минус 10; В – минус 42°С 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ  

И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
 
Аннотация 
Строительное производство связано с образованием большого количества строительных 

отходов, для утилизации которых существует множество способов. В статье описываются 
способы переработки строительных отходов для дальнейшего их использования, тем 
самым уменьшая стоимость дальнейшего строительного производства. 

Ключевые слова: строительное производство, строительные отходы, переработка 
строительных отходов, утилизация. 

 
Любое строительство, а тем более реконструкция зданий или их снос приводят к 

образованию огромного количества строительных отходов.  
Строительные отходы можно разделит на 3 группы: 
 - отходы, возникающие при сносе, демонтаже здания (крупногабаритный мусор) 
. - отходы, возникающие при производстве строительства. 
 - отходы, возникающие при выполнении отделочных работ.  
Строительные отходы включают в себя: керамика, стекло, железобетон, кирпич, 

стальной и чугунный лом, асфальтобетон и т.д. 
Как правило все отходы просто утилизируются различными способами. Самый простой 

способ утилизации – это сжигание строительного мусора. Но при сжигании выделяется 
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огромное количество вредных веществ, которые приводят к загрязнению атмосферы. Это 
может оказать негативное воздействие не только на окружающую среду, но и на здоровье 
человека[1 - 3]. 

Еще один способ утилизации – это захоронение строительного мусора. Полигоны для 
этих целей занимают большие площади. Также захоронение строительных отходов может 
стать причиной загрязнения почвы и подземных вод. 

Мы видим, что обычная утилизация имеет негативные факторы, оказывающие пагубное 
воздействие на окружающую среду. В следствие этого возникает необходимость 
разработки более прогрессивных методов избавления от строительных отходов. К ним 
можно отнести и переработку строительного мусора, для дальнейшего использования его в 
строительстве. 

Можно выделить несколько этапов: - сбор; - сортировка; - переработка и очистка; - 
получение новых строительных материалов; - дальнейшее использование полученных 
материалов[4 - 5]. 

Несомненно, многие материалы, полученные при переработке отходов имеют более 
низкие показатели качества по сравнению с первоначальными строительными 
материалами, но и им можно найти достойное применение. 

Например, при демонтаже здания возникает много бетона, при дроблении которого мы 
может получить щебень нужной фракции и использовать его как заполнитель для 
фундамента при строительстве нового здания. Для этих целей используются специальные 
установки типа молота, которые способны разбить большие глыбы. Далее, пропуская бетон 
через дробильную установку, мы получим щебень нужной нам фракции. Сырье с наименее 
эффективными свойствами возможно использовать для устройства временных дорог и 
подъездов на будущей строительной площадке, при устройстве дренажных систем. Также 
это может служить материалом для заполнения различных пустот, котлованов. 

Так, переработанную древесину можно использовать для получения ДВП, ДСП и МДФ 
и использовать полученные материалы в дальнейшем строительстве. 

Из любых материалов на основе битума мы можем получить битумно - полимерную 
мастику, битум - порошок, битумно - минеральная масса. Полученные материалы могут 
использоваться для устройства дорог, гидроизоляционных и кровельных материалов. 

Также существует такое понятие как депонирование – процесс добавления строительных 
отходов в структуру строительных материалов, это приводит к получению новых 
модификаций материалов с улучшенными характеристиками. 

Так, например при добавлении в бетон старых лифтовых канатов получается прочный 
строительный материал. 

Несомненно экономическая эффективность переработки и депонирования строительных 
отходов колоссальна: 

 - экономия средств, необходимых для закупки новых строительных материалов 
 - улучшение качеств строительных материалов при депонировании 
 - сокращение расходов на погрузку, транспортировку, разгрузку многих отходов, 

которые возможно переработать на месте (например кирпич, бетон) 
 - исключение расходов за место на полигоне для захоронения строительных отходов 
Вывод: как мы видим, переработка и депонирование строительных отходов наиболее 

перспективные и актуальные методы утилизации строительных отходов. Применение 
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таких методов не только приводит к экономии денежных средств при производстве 
строительства, но и значительно сокращает количество полигонов для захоронения, 
которые способны оказывать пагубное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека.  
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ПРОТОКОЛЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Аннотация 
Существует большое количество ресурсов, например банковские счета, 

телекоммуникационные каналы, компьютерные программы, базы данных, здания, 
сооружения; к которым нужно обеспечить безопасное обращение допущенных к ним 
пользователей. Протокол идентификации контролирует доступ к определенным ресурсам. 
В статье рассматривается протокол идентификации, его классы и проведен сравнительный 
анализ этих классов. 
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Криптография, протокол идентификации, парольные протокол, протокол «запрос - 

ответ», протокол доказательства знания с нулевым разглашением. 
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Протокол (схема) идентификации (identification protocol) – протокол установления 
подлинности (аутентификации) сторон, участвующих во взаимодействии и не доверяющих 
друг другу.  

Протоколы идентификации обычно разделяются на следующие классы: 
 протоколы, основанные на паролях; 
 протоколы, использующие технику «запрос–ответ»; 
 протоколы, основанные на технике доказательства знания. 
Протоколы идентификации, использующие пароли. 
Для каждого пользователя имеется пароль, представляющий собой последовательность 

знаков некоторого алфавита, которую пользователь в состоянии запомнить. Для того чтобы 
получить доступ к системному ресурсу В, пользователь А представляет свой 
идентификатор, который обозначим тоже буквой А, пароль р и прямо или косвенно 
определяет необходимый ресурс. При этом идентификатор пользователя выступает как 
заявка на идентификацию, а пароль – как подтверждение этой заявки: 

 pABA ,:  (1)  
Различные парольные схемы отличаются между собой по методам хранения парольной 

информации в системе и методам ее проверки.  
Защита от перехвата паролей. 
Используется хранение паролей пользователей в зашифрованном виде в системе с 

помощью вычисления хеш - функции значения пароля: 
 ),(,: AphABA  (2)  
Усложнение подбора паролей. 
Для того чтобы увеличить неопределенность используемых паролей часто используют 

парольные фразы.  
Еще один способ затруднения подбора паролей получил название «подсоленные» 

пароли. Каждый пароль р дополняют n - битовой случайной последовательностью х, 
называемой «солью», перед применением однонаправленной функции: 

 ),,(,,: AxphxABA  (4)  
Защита базы данных от компрометации. 
Для защиты можно использовать протокол, в котором применяется не одна, а две хеш - 

функции h  и h , первая на передающей стороне, вторая на проверяющей. В своей базе 
данных проверяющая сторона В хранит записи вида ))),,,((,,( AAxphhxA  . После 
получения сообщения 

 ),,(,,: AxphxABA  (5)  

проводится вычисление значения )),,,(( AAxphhq   и в случае его несовпадения с 
тем, которое хранится в базе, идентификация отклоняется. Протоколы идентификации, 
использующие технику «запрос - ответ». 

Идея построения криптографических протоколов идентификации типа «запрос – ответ» 
состоит в том, что доказывающий убеждает проверяющего в своей аутентичности путем 
демонстрации знания некоторого секрета без предъявления самого секрета. Знание секрета 
подтверждается выдачей ответов на меняющиеся с течением времени запросы 
проверяющего. Если канал связи контролируется противником, любое допустимое число 
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реализаций протокола идентификации не должно давать противнику возможность 
извлечения информации, необходимой для последующей ложной идентификации. 

Числа из неповторяющихся последовательностей используют как уникальные метки 
сообщений, обеспечивающие защиту от навязывания ранее переданных сообщений. Такие 
последовательности чисел используют независимо для каждой пары доказывающего и 
проверяющего. Кроме того, при передаче информации от участника А к В и от участника В 
к А также используют различные последовательности чисел. Сообщение принимается 
только тогда, когда его число (метка сообщения) не было использовано ранее (или в 
определенный предшествующий период времени) и удовлетворяет согласованной 
политике. Недостатком метода использования последовательностей чисел является 
необходимость запоминания информации, касающейся каждого доказывающего и каждого 
проверяющего, а также невозможность обнаружения сообщений, специально задержанных 
противником. 

Метки времени используют для обеспечения гарантий своевременности и 
единственности сообщений, а также для обнаружения попыток навязывания ранее 
переданной информации. Они также могут быть использованы для обнаружения попыток 
задержки информации со стороны противника. 

Протоколы, использующие метки времени, реализуют следующим образом: сторона, 
направляющая сообщение, снимает показания своих системных часов и криптографически 
«привязывает» их к сообщению. Получив такое сообщение, вторая сторона снимает 
показания своих системных часов и сравнивает их с показаниями, содержащимися в 
сообщении. Сообщение принимается, если его временная метка находится в пределах так 
называемого «временного окна» – фиксированного временного интервала, выбранного из 
расчета времени, необходимого для обработки и передачи максимально длинного 
сообщения и максимально допустимой рассинхронизации часов отправителя и получателя. 
В отдельных случаях для приема сообщения необходимо, кроме указанного выше, 
обеспечить выполнение условия, чтобы та же самая (или более ранняя) метка времени не 
приходила ранее от того же самого абонента. 

Надежность методов, основанных на метке времени, зависит от надежности и точности 
синхронизации системных часов, что является главной проблемой в таких системах.  
«Запрос – ответ» с использованием симметричных алгоритмов шифрования. 
Механизм реализации идентификации с помощью алгоритмов «запрос – ответ» требует, 

чтобы доказывающий и проверяющий имели общий секретный ключ. 
Для описания алгоритмов введем следующие обозначения:

 
Ar

 
– случайное число, 

вырабатываемое А ; At  – временная метка А; ABk  – общий секретный ключ для А и В; kE
 – алгоритм шифрования на ключе k ; А – идентификатор участника А. 

Приведем примеры протоколов: 
1. Односторонняя идентификация с использованием временной метки. 

Доказывающий А передает проверяющему В свою временную метку и идентификатор, 
зашифрованные на общем ключе: 

 ),(: BtEBA Ak AB
  (6)  
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Проверяющий В, расшифровав данное сообщение, проверяет соответствие допустимому 
интервалу временной метки и совпадение полученного и собственного идентификаторов. 
Последнее необходимо для того, чтобы не позволить противнику немедленно 
переадресовать сообщение доказывающему А. 

2. Односторонняя идентификация с использованием случайных чисел. В данном 
протоколе проверяющий В, расшифровав сообщение, проверяет, соответствует ли 
полученное число случайному числу, отправленному им ранее участнику А; после этого он 
проверяет, соответствует ли его идентификатор полученному идентификатору: 

1) ;: BrBA  

2) ).,(: BrEBA Bk AB
  

Для предотвращения возможности криптоанализа алгоритма kE  с помощью специально 
подобранных открытых текстов участник А может ввести во второе сообщение свое 
случайное число так же, как в следующем протоколе. 

3. Взаимная идентификация с использованием случайных чисел. Эта процедура 
описывается с помощью следующего протокола: 

1) ;: BrBA  

2) );,,(: BrrEBA BAk AB
  

3) );,(: BAk rrEBA
AB

  
Получив сообщение от участника А, проверяющий В расшифровывает его и 

осуществляет те же проверки, что и в предыдущем протоколе. После этого проверяющий В 
использует случайное число г для формирования третьего сообщения. Доказывающий А, 
расшифровав третье сообщение, проверяет соответствие полученных случайных чисел тем, 
которые использовались ранее в п. 1, 2. 

Эти три конструкции реализованы в протоколах на основе симметричных алгоритмов 
шифрования, предложенных в качестве стандартов Международной организацией по 
стандартизации (International Organization for Standardization – ISO). 
«Запрос – ответ» с использованием асимметричных алгоритмов шифрования. 
В протоколе идентификации, построенном на основе системы шифрования с открытым 

ключом, доказывающий может продемонстрировать владение секретным ключом одним из 
двух способов: 

1) путем расшифрования запроса, зашифрованного на его открытом ключе; 
2) путем добавления к запросу своей цифровой подписи. 
Протоколы идентификации, использующие технику доказательства знания 
В парольных схемах противник может запомнить передаваемые сообщения и в 

следующий раз использовать эту информацию. В протоколах типа «запрос – ответ» 
противник, контролируя канал связи, может навязывать специально подобранные запросы 
и, анализируя ответы, получить информацию о секрете. 

Чтобы избежать этого, применяют протоколы доказательства знанья (некоторой 
секретной информации), которые обладают дополнительным свойством нулевого 
разглашения секрета. 
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Доказательство знания (протокол доказательства знания) – интерактивное 
доказательство, в котором доказывающий убеждает проверяющего в том, что он владеет 
секретной информацией. Протокол интерактивного доказательства должен учитывать 
возможность обмана со стороны обоих участников. Если участник А (доказывающий) на 
самом деле не знает доказываемого утверждения (либо от имени участника А выступает 
кто - либо другой), то участник В должен обнаружить факт обмана. Поэтому 
доказательство знания характеризуется двумя свойствами: полнотой и корректностью. 
Полнота (completeness property) – свойство криптографического протокола, означающее, 

что при выполнении честными участниками протокол решает ту задачу, для которой он 
создан. 
Корректность (soundness property) – способность криптографического протокола 

противостоять угрозам со стороны противника и (или) нарушителя, не располагающего 
необходимой секретной информацией, но пытающегося выполнить протокол за участника 
А, который по определению должен такой информацией владеть. 
Нулевое разглашение (zero - knowledge property) – свойство протокола доказательства 

знания, обеспечивающее такое его выполнение, что никакая информация о доказываемом 
утверждении, кроме факта его истинности, не может быть получена нечестным 
проверяющим из переданных сообщений за время, полиномиально зависящее от 
суммарной длины этих сообщений. 
Протокол с нулевым разглашением (zero - knowledge protocol) – это синоним понятия 

«доказательство знания с нулевым разглашением». 
Протокол идентификации Фиата – Шамира. 
Пусть p , q – различные простые числа; pqn  . В качестве секретного ключа 

доказывающий участник выбирает случайное число ,1),(,0  naZa n открытым 

ключом объявляет значение nab mod)( 21 . 
Протокол имеет вид: 
1) ,mod: 2 nrBA    
2) ,: xBA  

3) .mod: nrayBA x  
Доказывающий A  выбирает случайное число r )11(  nr  и отправляет участнику 

B  число nr mod2 . Проверяющий B  отвечает случайным запросом  1,0, xx . В 

ответ участник A  высылает проверяющему B  значение nray x mod .Теперь участник 

B  проверяет равенство nby x mod2 . 
Далее эти три шага повторяются независимо t  раз, причем проверяющий B  принимает 

доказательство владения участником A  секретом a , если все эти итерации приводят к 
положительному ответу. 
Протокол GQ. 
Выбирают большие простые числа qp,  и рассматривают кольцо )( pqnZn  Далее 

выбирают элементы ,3b  удовлетворяющий условию 1))(,( nbНОД  , где )(n – 
функция Эйлера. Числа bn,  являются открытыми параметрами.  
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Участник A  генерирует случайный секретный ключ )1),((  nuНОДZu n  и 
вычисляет открытый ключ 

 nu b mod)( 1  (7)  
Сообщения протокола имеют вид: 

1) ;mod,: nrcertBA b
A    

2) ,: xBA  

3) .mod: nruyBA x  
Доказывающий A  выбирает случайное число r  в интервале 21  nr , вычисляет 

значение nrb mod  и отправляет его проверяющему B . Проверяющий B  отвечает 

случайным запросом )0( bxx  . Доказывающий A  отвечает сообщение 

.modnruy x . Для проверки правильности проверяющий B использует равенство 

 nybx mod   (8)  
Протоколы идентификации, использующие технику доказательства знания, 

обеспечивают максимальную конфиденциальность за счет своего алгоритма нулевого 
разглашения, поэтому их практическое применение целесообразно.  
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Summary 
 This article is devoted to the investigation of famous Middle Age Azerbaijani traveler, 

philosopher and poet - Hacı Zeynalabdin Shirvani who had a great (1780 - 1838) contribution in 
spreading of social - philosophical and cultural ideas in the context of cultural diffusionism. As one 
of major cultural anthropological theory, cultural diffusionism conceptualized by German 
ethnologist Leo Frobenius (1873 - 1938). As a social process Cultural diffusionism expresses the 
spreading of ideas, values, knowledge, symbols, and lifestyle, from one social group or society to 
another. Here also investigated the main schools of this theory like British, German and American 
schools which emphasized various ideas about the diffusion of world cultures. 

 Introduction: The integration and spreading of various cultural ideas are very easy in XXI 
century with the help of Mass or Social Media. Unlike this period, at the beginning of XIX century, 
without modern technology Azerbaijani traveler could build moral bridges between the countries 
and spread their cultures with his works. In spite of obstacles in the East, Zeynalabdin Shirvani 
travelled to the Anatolian peninsula, Middle and Central Asia, South Caucasus, North Africa, Sri 
Lanka, India,China, Sudan savannas, Algeria and wrote down valuable works about their nature, 
economy, traditions, cultures, beliefs and lifestyles that later played a major role in establishing 
political relations between these countries. 

 The main schools of cultural diffusionism: Cultural diffusionism is one of the European 
theories that appeared approximately at the beginning of the XIX century. Diffusionism refers to 
the diffusion or transmission of ideas, values, knowledge, symbols, and lifestyle from the one 
society to all other societies. In contrast to the evolutionist theory, they claimed that certain local 
cultures could exceed the framework and spread throughout the world with the help of external 
influences (7, p.56). Representatives of the English, German and American schools of cultural 
diffusionism like G. Elliot - Smith (1871 - 1937), W.H.River (1864 - 1922), Friedrich Ratzel (1844 
- 1904), Leo Frobenius (1873 - 1938), and O.T Mason (1811 - 1843) paid special attention to 
Oriental culture and its unique place in the history of world culture. J. Perry and W. R. River, and 
Grafton Elliot - Smith considered the common features of various cultures like obedience to the sun 
and the construction of giant monuments, such as Stonehenge, Newgrange, Maya pyramids, and 
the Japanese pagoda as main facts for claiming Egypt as the center of all cultures. [8, p. 5] 

 According to Wilhelm Schmidt (1868 - 1954), one of the principal representatives of the 
German school, during the migration process, people are interacting with each other. So, as a result, 
the specific characteristics of a certain culture transmit to other cultures and become part of it over 
time. In their view, the similarities and mutual interaction between cultures are inextricably linked 
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with the durability of the relationship between the nations. These mutual benefits have been 
realized by the travel, warfare, trade, migration, media, and communication (8, p 12). The travelers' 
role in this area is undeniable because well - known travelers create a rich database by documenting 
the information about the various counties that they visited.  

From this point of view, the legacy of Haji Zeynalabdin Shirvani (1780 - 1838), who was known 
as Haci Zeynalabdin Ibn Akhund Iskandar in the Near and Middle East is admirable. Famous 
Azerbaijan traveler passed Indian and Atlantic oceans and went through many countries in Europe, 
Asia, and Africa during his forty - year journey. According to the researchers, the traveler did not 
divide his journey into parts as shown in investigations, he listed the names of countries or cities in 
the alphabetical order like in the encyclopedia. But later, it was classified in four directions by 
investigators of his legacy for creating a more accurate description of his travels. 

 The travels of Haji Zeynalabdin Shirvani: He began his first journey approximately in 1797 
when he was 17 years old. By the end of his life, he had traveled over 60,000 kilometers within 37 
years. So, according to Bustan as - Sayahat (The Flower Bed of Journeys, 1832) during his first 
journey, Shirvani visited Azerbaijan, Iraq, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, 
Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Western Tibetan and China. He met with the 
government leaders and especially different strata of the population during his 8 years of Indian 
travel. Shirvani described the miserable social situation in India and how people were forced to live 
in need in their rich country[1, p.82]. According to his writing, people with different ethnographic 
features strongly believed superstition and were closely connected to music. 

Later he gave information about the beliefs of Chinese people: “They believed various madhabs 
like Mani, The Shafi` (one of the four schools of Islamic law in Sunni Islam) and others” [1, p.110]. 
According to many researchers, the traveler meant all Muslims under the term of Shafi. Shirvani 
wrote, “As a nation, the Chinese are very smart, knowledgeable, vigilant and they prefer to follow 
the public order. Moreover, their priority in sericulture, textile, and painting is indisputable "[1, 
p.112]. 

The traveler also mentioned the ancient cultural relations between Azerbaijan and China which 
were through the Central Asian highways and the waterway passing through the Persian Gulf, the 
Indian and the Pacific Ocean. In addition, the traveler pointed out very interesting fact about how 
Azerbaijani people learned paperwork from the Chinese. He mentioned that in the 14th century, 
Chinese experts worked with the Azerbaijanis in the paper factory in “Rab' - e Rashidi” - the 
complex constructed on the initiative ofRashīd al - DīnṬabīb (1247 - 1318) in Tabriz.  

 Shirvani began his second journey from Shiraz (the center of Fars province) in 1810. So during 
this journey he had been in Turkey, Ethiopia, Sudan, Yemen, Egypt, the Levant, the Gulf of Oman, 
then the Arabian Peninsula - Saudi Arabia, Jeddah, Hejaz, Mecca, Medina, Cairo, Portsea, Sinai 
Peninsula, present Jordan, Israel, Palestine, Lebanon, Syria, Iraq. Based on these visits great traveler 
explained the meaning and origin of these cities and also gave exact dates about the ethnic 
composition of the population like how many of them were Arabs (Hanafi, Şafii, Zeydi), Indians, 
Persians, and Christians[1, p.119]. 

 In his third journey, he had been in Baghdad, Diyarbakir, Karaman, Aydin, the Balkan 
Peninsula, Rumeli (also called the European part of the Ottoman Empire), Anatolian (Asia Minor), 
Azerbaijan, Tehran, Hamadan, Isfahan, Kirman, Shiraz,the islands of Bahri - Akhzar (Eastern 
geographers called the Atlantic Ocean), the Aegean Sea and the Mediterranean. 
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 Fourth trip: Shiraz, Iran, and Oman Gulf, Arabian Sea, Gulf of Aden, The Bab - el - Mandeb, 
Red Sea, Jeddah. Apart from these travels, Zeynalabdin Shirvani made many forced travels 
throughout Azerbaijan and Iran because of his progressive ideas that irrigated some city and 
provincial leaders.During these travels, he provided detailed information about the prominent 
historians and scholars of these regions and also talked about the religious affiliation of these 
population (Sunnis, Shias and other religions) [1, p 45]. 

 As seen from these trips, Zeynalabdin Shirvani, who is known as a famous traveler, 
philosopher, historian, and poet passed more than half of his life on journeys and any death threats 
could not stop him. The results of these journeys widely expressed in the “Riyadh as - Sayahat” 
(The Flower Garden of Journeys), Bustan as - Sayahat (The Flower Bed of Journeys), Kashf ul - 
Maarif (The Discovery of Enlightenment), Hadaiq as - Sayahat(The Gardens of Journeys),Kashful 
- Maarif (The Discovery of Enlightenment). 

Shirvani not only informed the geographical coordinates of all countries but also talked about the 
history, culture, traditions, religious customs, and the economy of these countries. His first major 
work was two - part “Riyadh as - Sayahat” (The Flower Garden of Journeys) which first part was 
written in 1821 - 1822 in Gushese and the second part was written in Shiraz in 1827 [1, p.149]. The 
first part of this work has four manuscripts which one of them was kept in Saltykov - Shchedrin 
Library in Saint Petersburg, another one in Majlisi Shura - yi Islami Library in Tehran, the last two 
exist in Department of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. After 
the long investigation, the second part of the work was discovered at the British Museum.  

 The second important work of Shirvan is Hadaiq as - Sayahat (The Gardens of Journeys) which 
has three copies. One one of these copies is in the British Museum, the second one is in the Paris 
National Library, and the third one is in the private library in Iran. He worked on this book 
approximately 30 years and especially gave a detailed description of the Middle East countries.  

 The third major work of the traveler is the Bustan as - Sayahat (The Flower Bed of Journeys) 
(1832) that published three times in different countries after the death of the author. The interesting 
point is great traveler talked about the countries he had never been (mainly Russia, France, Austria 
and the United States) but had done research based on written sources of the time, as well as on his 
discussions with the scholars.  

At the end of the book, Shirvani introduces an educational program aimed at encouraging 
wealthy classes to sponsor education for talented youths who came from poor families and 
proposed ways of facilitating living conditions for lower classes. The copies of this book are kept in 
the United Kingdom, Georgia, and Iran.The famous orientalists such as Valentin Alekseevich 
Zhukovski (1858 - 1918), Mohammad Ghazvini (1874 - 1949) and Edward Granville Browne 
(1862 - 1926) called it "treasure" and “colorful and valuable work".  

 Shirvani's fourth major work is the Kashf ul - Maarif (The Discovery of Enlightenment) that 
was the result of his 28 - year of the journey. Three chaptered book is consist of detailed 
information about the peoples, sects, scholars, writers, and poets of different countries. 

 The activity of an Azerbaijani traveler who began his journey from Baghdad at the age of 17 
was a research topic for famous Russian, Iranian, English, American researchers like Ignaty 
Yulianovich Krachkovsky (1883 - 1951), Xanikov Nikolay Vladimirovich (1822 - 1878), Nicholas 
Miklouho - Maclay (1846–1888), Muhammad Ali Tarbiat (1877 - 1940),Rezā Qoli Khān Hedāyat 
(1800 - 1871), Mirza Muhammed Ibrahim (1800 - 1857), and others. Europe was familiar with 
Shirvani's work with the contribution of Xanikov Nikolay Vladimirovich (1822 - 1878). He 
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emphasized in his researches that one of the main goals of a traveler was uncovering the secrets of 
Islamic sects and expressing all reality without exaggeration that even though European travelers 
did not achieve [5, p.22].  

Many famous researchers from Europe and America have appealed to the works of the 
Azerbaijani traveler and highly appreciated his valuable works. For example, the English orientalist 
Edward Granville Braun (1862 - 1926) referred to Shirvani's works while giving information about 
the sects and religions in Asia and called him "great intellectual" (Religion system of the World: A 
Contribution to the study of comparative religion, A literary history of Persia).  

C.A.Storey wrote in the first section of “Persian literature” that H.Z. Shirvani had started 
traveling for searching of knowledge at the age of 17, and he had met with prominent scholars and 
writers of the time, and even after some time, he was expelled from the country because of his 
relations with Fatali Shah. Edgard Gabriel Joseph Blochet (1870 - 1937), famous French Orientalist 
who cataloged Arabic and Persian manuscripts, gave information about Shirvani and wrote exactly 
writing dates ofRiyadh as - Sayahat (The Flower Garden of Journeys) and Bustan as - Sayahat (The 
Flower Bed of Journeys). Henry Masse (1886 - 1969), a French orientalist used information about 
Egypt that was given in Bustan as - Sayahat (The Flower Bed of Journeys).  

Tadeusz Swietochowski (1934 - 2017) the Polish historian whose main research area was the 
Middle East and Azerbaijan, introduced Haji Zeynalabdin Shirvani as Azerbaijanian[1, p. 7, 
81].The foreign and local researchers on the activity of the Azerbaijani traveler confirm that despite 
the difficulties in the East in the early 19th century he could realize hard travels in Northern Africa, 
Western Asia, Southern and Southeast Asia and wrote valuable works that later had great 
contributions to the establishment of political relations between these countries. 

This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the 
Republic of Azerbaijan – Grant № EİF - KETPL - 2 - 2015 - 1(25) - 56 / 50 / 5 
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ БЕНЗИНОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время во всём мире активно применяется бензин. При транспортировании и 

длительном хранении происходит испарение лёгких фракций, нарушая экологию 
окружающей среды. Предлагается способ снижения потерь бензинов от испарения, 
применение которого позволит снизить потери при хранении в резервуарах на нефтебазах и 
складах горючего 

Ключевые слова: 
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«Наиболее сильное изменение качества топлив при хранении и применении вызывают 

процессы испарения легких фракций». [1, с. 15] «Вследствие высокой испаряемости 
автомобильных бензинов происходит быстрое изменение их фракционного состава и 
соответственно ухудшение эксплуатационных свойств» [2, с. 112]. 

В качестве альтернативных и наиболее экономически выгодных методов снижения 
потерь от испарения помимо выполнения основных требований к техническим средствам 
хранения и транспортирования и конструктивных усовершенствований резервуаров 
используют присадки, снижающие потери от испарения хранящихся нефтепродуктов. «В 
основном, это поверхностно - активные вещества различной химической природы, 
которые, обладая высокой поверхностной активностью, образуют на поверхности топлива 
прочную сорбционную пленку, затрудняющую выход молекул легкокипящих 
углеводородов» [3, с.45]. 

В настоящее время существует ряд способов решения данной проблемы, такие как, 
«фторсодержащее поверхностно - активное вещество (С7F15СОNНС3Н6N(СН3)3I), которое 
позволяет уменьшить потери бензина от испарения и присадка для снижения потерь 
бензинов от испарения при хранении и применении поверхностно - активного вещества 
[CnH2n+1COO] 2Zn, где n=10 - 16, в концентрации 0,000925 - 0,001 % » [4, с.2] . 

Недостатками применения этих поверхностно - активных веществ (ПАВ) являются то, 
что катионы цинка, входящие в состав ПАВ, и оксид цинка, образующийся в процессе 
эксплуатации, ускоряют процессы окисления углеводородов и тем самым снижается 
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детонационная стойкость бензинов, а также высокая коррозионная активность, токсичность 
и стоимость. 

Техническим результатом разработанного способа является повышение 
устойчивости бензинов к окислению, «снижение потерь бензинов от испарения в 
процессе хранения и применения, за счёт использования в качестве присадки 
вещества, представляющего собой продукт конденсации борной кислоты, 
этаноламина и стеариновой кислоты при их мольном соотношении 1:1,5:1,5 
соответственно в количестве 0,001–0.01 мас. % ».  

Введение продукта конденсации менее 0,001 мас. % не позволяет существенно 
снизить испаряемость при хранении и применении, а введение его более 00,1 мас. % 
нецелесообразно, так как дальнейшего снижения потерь от испарения не 
происходит. 

Получение продукта конденсации борной кислоты, этаноламина и стеариновой 
кислоты осуществляется следующим образом: в трехгорлую круглодонную колбу, 
снабженную мешалкой, обратным холодильником, термометром и загрузочной 
воронкой при работающей мешалке поочередно вводят 1 моль борной кислоты 
(Н3ВО3) и 1,5 моль этаноламина (NH2C2H4OH). Реакционную среду нагревают до 50 - 
60оС и выдерживают ее в течение 0,5 ч , после чего загружают 1,5 моль стеариновой 
кислоты (C17H35COOH) и поднимают температуру реакционной смеси до 150 - 170 

оС и проводят реакцию амидизации при этой температуре в течение 1,5 - 2 ч до 
образования однородной массы. Образуется продукт конденсации Н3ВО3, 
NH2C2H4OH и C17H35COOH в следующем мольном соотношении 1:1,5:1,5. 

С целью определения эффективности влияния разработанного состава присадки, мы 
провели эксперимент по методикам описанным в ГОСТ 1756 - 6369 - 75 «Бензины 
автомобильные и авиационные. Метод определения потерь от испарения». Определяли 
давление насыщенных паров и потери от испарения бензина в первом случае АИ - 92 - 5 без 
присадки (температура начала кипения 45°С, 10 % выкипает при температуре 72°С), во 
втором - тот же бензин с введением присадки по прототипу [CnH2n+1COO]2Zn в количестве 
0,001 мас. % и в третьем - исследовали тот же бензин с введением продукта конденсации 
борной кислоты, этаноламина и стеариновой кислоты при их мольном соотношении 
1:1,5:1,5 в количестве 0,001 мас. % (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние присадки на давление насыщенных паров  

и потери от испарения бензина АИ - 92 
Показатели Примеры 

1 2 3 
Присадка в бензине отсутствует прототип предлагаемая 

Концентрация присадки, масс. %   -  0,001 0,001 
Давление насыщенных паров, отн. %  100 65,30 60,90 

Потери от испарения, отн. %  100 67,20 55,94 
 
Влияние концентрации вводимой присадки на давление насыщенных паров и 

испаряемость бензина изучали в примерах 4 - 9 (см. табл. 2). 
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Таблица 2. Влияние присадки на давление насыщенных паров  
и потери от испарения бензина АИ - 92 - 5 

Показатели Примеры 
4 5 6 7 8 9 

Присадка в 
бензине 

Отсутст - 
вует 

Предла - 
гаемая 

Предла - 
гаемая 

Предла - 
гаемая 

Предла - 
гаемая 

Предла - 
гаемая 

Концентра - 
ция присадки, 
мас. %  

 -  0,001 0,005 0,01 0,08 0,10 

Давление 
насыщен - ных 
паров, кПа / 
отн. %  

56,1 /  
100 

34,2 /  
60,9 

33,9 /  
60,4 

34,1 /  
60,6 

34,0 /  
60,6 

33,9 /  
60,4 

Потери от 
испарения, абс. 
% / отн. %  

3,95 /  
100 

2,21 /  
55,94 

2,20 /  
55,69 

2,21 /  
55,94 

2,22 /  
56,20 

2,21 /  
55,95 

 
Анализ полученных данных показывает, что максимальное снижение потерь бензина от 

испарения достигается при введении продукта конденсации борной кислоты, этаноламина 
и стеариновой кислоты при их мольном соотношении 1:1,5:1,5 в количестве 0,001 - 0,01 
мас. % .  

 Таким образом, введение в бензин предлагаемой присадки в концентрации 0,001 - 0,01 
% приводит к существенному снижению давления насыщенных паров и потерь бензина от 
испарения при их хранении и применении. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы и перспективы инвестиционно - инновационной 

стратегии развития дотационных регионов. Доказано, что в дотационных регионах доля 
собственных средств региона в общем объеме необходимых средств незначительна. 
Поэтому решением данной проблемы может стать лишь динамичная устойчивая 
государственная поддержка подобных регионов. Предложены направления работы с целью 
увеличения объема инвестиций необходимых для реализации инвестиционно - 
инновационной стратегии развития территории. 
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Ключевой проблемой в реализации инвестиционно - инновационной стратегии развития 

практически для всех регионов является недостаток источников финансирования. 
Существует множество различных вариантов привлечения финансовых средств в 
региональные инвестиционные и инновационные проекты. Однако на современном этапе 
существенную роль в эффективной реализации инвестиционного проекта способны 
сыграть не все. В большинстве регионов Российской Федерации финансовые ресурсы 
достаточно ограничены. Тем не менее, одним из наиболее реальных источников 
привлечения финансовых средств являются собственные средства регионального бюджета. 
Такие источники имеются в крупных финансовых центрах (мегаполисах), а также в 
регионах, где основная составляющая бюджета формируются за счет экспорта [1, с. 10]. 

В дотационных регионах доля собственных средств региона в общем объеме 
необходимых средств незначительна. Поэтому решением данной проблемы может стать 
лишь динамичная устойчивая государственная поддержка подобных регионов [2, с. 231]. 

На современном этапе в дотационных регионах разработаны и приняты множество мер 
по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе и меры 
государственной поддержки. Так на пример в таком дотационном регионе как Кабардино - 
Балкарская Республика принят закон «Об инвестиционной деятельности на территории 
Кабардино - Балкарской Республики» в отношении субъектов, осуществляющих 
инвестиционную деятельность на территории республики. Создан коллегиальный 
совещательный орган - Совет при Главе Кабардино - Балкарской Республики по 
инвестициям, основными задачами которого являются и ОАО «Агентство инвестиций и 
развития Кабардино - Балкарской Республики». Разработана и принята «Стратегия развития 
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Кабардино - Балкарской Республики до 2030 года, где определены основные направления 
дальнейшего развития с максимальным экономическим и социальным эффектом, 
реализация которых предполагает повышение инвестиционной привлекательности региона. 
Министерство экономического развития и торговли Кабардино - Балкарской Республики 
ежегодно объявляет конкурс приоритетных инвестиционных проектов для оказания 
государственной поддержки.  

Рассмотрим в качестве примера такой дотационный регион как Чеченская Республика. 
Она обладает такими конкурентными преимуществами как [3]: важное геополитическое 
значение республики для России; развитая транспортная инфраструктура, представленная 
железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, 
международным аэропортом в г. Грозном; высокий природно - ресурсный потенциал 
(умеренно - континентальный климат, 60 % земельных ресурсов составляют черноземы); 
богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; широкий спектр 
минерально - сырьевых ресурсов; наличие активной рабочей силы и так далее. 

В Чеченской Республике необходимо в первую очередь совершенствование 
инвестиционной нормативно - правовой базы региона, способной обеспечить 
благоприятную среду для развития бизнеса, в том числе и в перерабатывающей 
промышленности, финансовое оздоровление предприятий реального сектора экономики, а 
также расширение источников дохода бюджетной системы. 

Необходимо разработка в первую очередь Стратегии привлечения инвестиций в 
Чеченскую Республику, где важными направлениями должны стать открытость для 
внешних инвестиций, привлечение средств для создания современных производств и 
увеличение количества эффективных рабочих мест, что положительно скажется на 
денежных доходах населения и его платежеспособном спросе. 

Реализация данных целей должна быть обеспечена за счет повышения экономической 
эффективности отдельных секторов хозяйства, и в первую очередь предприятий 
перерабатывающей промышленности Чеченской Республики путем привлечения 
значительных объемов инвестиций для их развития. 

Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2020 г. в экономику Чеченской 
Республики необходимо привлечь более 200 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 
основная часть которых должна быть направлена по таким стратегическим направлениям 
как промышленный и энергетический сектор (65 % ), агропромышленный комплекс (7 % ) 
и сфера услуг (25 % ). Данная мера существенно снизит социальную напряженность в 
регионе, так как оно позволит создать более 18 тысяч рабочих мест, а большинство 
трудоспособного населения в городах и районах занята именно на предприятиях этих 
секторов[3]. 

На современном этапе перед Чеченской республикой стоит проблема эффективной 
реализации инвестиционной и инновационной стратегии. Поэтому крайне необходимы 
научно обоснованные предложения, рекомендации и механизмы по реализации Стратегии 
привлечения инвестиций в Чеченскую Республику, где необходимо сформировать систему 
инвестиционных приоритетов. 

Разработка инвестиционной стратегии должна включать следующие мероприятия:  
 - комплексный анализ социально - экономического развития территории и оценка 

стратегически значимых количественных и качественных характеристик экономики, 
доступных ресурсов ее развития;  
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 - рейтингование отраслей и территорий по уровню инвестиционной и инновационной 
активности и привлекательности для потенциальных инвесторов;  

 - комплексный анализ институциональной среды с точки зрения инвестиционной 
привлекательности; содействие повышению инвестиционной привлекательности для 
российских и иностранных инвесторов; формирование перечня мероприятий, создающих 
благоприятные условия для привлечения инвестиций в целях решения ключевых задач 
социально - экономического развития территории. 

При выборе приоритетных инвестиционных проектов для оказания государственной 
поддержки оценивается экономическая значимость проекта с позиции общественной, 
коммерческой, бюджетной эффективности, а также эффективности собственного капитала 
в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации. Расчет 
всех показателей осуществляется с учетом риска реализации проекта. Нецелесообразна 
реализация инвестиционных проектов, у которых чистый дисконтированный доход 
является отрицательной величиной. При прочих равных условиях проект считается 
экономически более приоритетным и значимым и предлагается к первоочередной 
реализации, если чистый дисконтированный доход данного инвестиционного проекта 
превышает аналогичный показатель по другим проектам. Социальная значимость проекта 
оценивается следующими показателями:  

 - количество вновь создаваемых рабочих мест;  
 - среднегодовой уровень дохода одного работника, участвующего в реализации 

инвестиционного проекта, с отчислениями на социальное страхование;  
 - иные социальные результаты реализации инвестиционного проекта, (социальные 

результаты реализации проекта по возможности должны быть выражены в денежном 
эквиваленте в рублях).  

При прочих равных условиях проект считается социально более приоритетным и 
значимым и предлагается к первоочередной реализации, если социальные показатели 
данного инвестиционного проекта превышают аналогичные показатели по другим 
проектам  

При реализации инвестиционно - инновационной стратегии необходимо учитывать 
социально - экономическое положение дотационного региона в сравнении с регионами - 
конкурентами, со средним уровнем развития по федеральному округу и России в целом по 
ключевым показателям, влияющим на инвестиционную привлекательность [4, с.131] 
Анализ динамики социально - экономического развития дотационного региона необходимо 
проводить на основе следующих параметров:  

 - географическое положение и природные условия;  
 - ресурсная обеспеченность; инфраструктурная освоенность и характеристики 

расселения;  
 - динамика и структура ВРП;  
 - динамика и структура промышленного производства;  
 - развитие ключевых отраслей промышленности; динамика и структура 

сельскохозяйственного производства;  
 - развитие научно - образовательного комплекса;  
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 - развитие розничной торговли и сферы услуг;  
 - развитие финансового сектора; характеристики бюджета региона; 
 - демографические характеристики населения; характеристики уровня жизни населения;  
 - инвестиционная активность.  
Набор конкретных показателей для анализа определяются исходя из особенностей 

региональной статистики.  
Анализируя состояние и тенденции развития инвестиционно - инновационной 

деятельности на территории дотационного региона по видам инвестиционных источников 
и по стратегическим направлениям инвестирования, необходимо также провести: 

 - оценку и анализ инвестиционного потенциала дотационного региона; 
 - оценку и анализ инвестиционной и инновационной активности в дотационном регионе; 
 - оценку и анализ инвестиционного климата в дотационном регионе; 
 - оценку и анализ инвестиционных продуктов / предложений в регионе, в том числе по 

факторам, его формирующим;  
 - оценку перспектив развития инвестиционной и инновационной деятельности (по 

показателю объема инвестиций) в регионе в условиях «как есть», а также в условиях «как 
должно быть» исходя из прогнозных сценариев развития российской и мировой экономики, 
на основании которых осуществляется стратегическое планирование; 

Для увеличения объема инвестиций необходимых для реализации инвестиционно - 
инновационной стратегии развития территории необходимо конкретизировать следующие 
направления работы: 

1) Укрепление институтов государственной власти. В целях увеличения привлекаемых 
финансовых средств на реализацию стратегии необходимы следующие меры: 

– пропускная способность судебной системы должна быть увеличена в два раза и 
усилить контроль за исполнением судебных решений; 

2) Структурные реформы: отказ от поддержки неэффективных предприятий 
государством и местными властями; сокращение перекрестного субсидирования. 
Поддержка должна оказываться более эффективным и востребованным предприятиям, что 
позволит ускорить процесс обновления региональной экономики. 

3) Финансовая политика. Для роста темпов экономического развития территории 
государственные расходы не должны превышать 25–30 % ВВП. Это позволит снизить 
налоговую нагрузку на бизнес, активизировать использование сбережений населения и 
ресурсов инвесторов.  

Возможны различные сценарии реализации инвестиционно - инновационной стратегии 
дотационного региона на ближайшую и долгосрочную перспективы - как в направлении 
сохранения сложившейся в последние годы динамики роста привлеченных инвестиций; так 
и более или менее радикальные сценарии стратегии. 

В основе каждого из этих возможных сценариев, прежде всего, лежат возможности 
региональной инвестиционной политики правительства Российской Федерации и 
инвестиционной политики правительства дотационного региона.  

Таким образом, каждый возможный сценарий реализации инвестиционно - 
инновационной стратегии дотационного региона основывается на совокупных финансовых 
возможностях увеличения капитальных вложений (инвестиций) в основной капитал 
дотационного региона. 
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СТРУКТУРА СМЕТНЫХ ЗАТРАТ 

 
Аннотация 
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Полная сметная стоимость строительства различных сооружений слагается из 

стоимости: 1) строительных и монтажных работ, 2) затрат на приобретение установочного 
и строительного оборудования, 3) прочих расходов, связанных с осуществлением 
строительства. 

Сметная стоимость строительных и монтажных работ состоит из прямых затрат, 
накладных расходов и плановых накоплений. 

К прямым затратам относятся: 
 - основная заработная плата рабочих, выполняющих основные строительно - монтажные 

работы. К прямым затратам на подсобно - вспомогательных производствах, не выделенных 
на промышленный баланс, на погрузке, разгрузке и доставке материалов, на управлении 
строительными машинами, а также занятых на текущем и капитальном ремонтах. Эти 
затраты учитываются соответственно в стоимости продукции подсобных предприятий или 
стоимости услуг вспомогательных производств, в калькуляции сметной стоимости готовых 
изделий, полуфабрикатов, материалов, машино - смен строительных машин, в накладных 
расходах и амортизационных отчислениях; 
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 - стоимость строительных и монтажных материалов, полуфабрикатов, готовых 
конструкций и деталей; в эту стоимость входит их приобретение и доставка до участкового 
(приобъектного) склада включительно, то есть с учетом затрат на погрузку и выгрузку, 
транспортировку, и штабелировку, а также оплату наценок снабженческим и сбытовым 
организациям и затрат на заготовительно - складские расходы. Затраты на заготовительно - 
складские расходы установлены единые для всех министерств и ведомств; они определены 
в процентах от стоимости материалов, оборудования и конструкций; 

 - стоимость машино - смен работы строительных и монтажных машин, механизмов и 
оборудования, участвующих в выполнении строительно - монтажных работ; эта стоимость 
составляется из заработной платы рабочих, занятых на управлении машинами, 
механизмами и оборудованием, амортизационных отчислений от стоимости машин, 
механизмов и оборудования, доставки их от машинопрокатной базы до строительной 
площадки, монтажа и демонтажа, а также стоимости обтирочных и смазочных материалов, 
энергетических ресурсов, текущего ремонта и другие. 

К накладным расходам относятся затраты строительства, связанные с содержанием 
административно - хозяйственного персонала, комплектованием, использованием и 
обслуживанием рабочих, а также другие затраты, связанные с обслуживанием 
строительного и монтажного производства. 

За счет накладных расходов выполняются также работы по устройству временных 
сооружений и приспособлений для обслуживания строительства (конторы прорабов и 
мастеров, кладовые, душевые, кубовые, настилы, стремянки, проходные и сторожевые 
будки, сараи и навесы, мелкие такелажные и монтажные приспособления). 

На работы строительные, а также болотно - подготовительные, выполняемые 
механизированным способом, и работы по лесоочистке зон затопления установлены 
дифференцированные нормы накладных расходов, в зависимости от особенностей 
строительства, 

По монтажным, подземным, горно - капитальным, а также по болотно - 
подготовительным и лесоочистительным работам в зонах затопления, выполняемых не 
механизированным способом, нормы установлены единые для всех строек. 

Накладные расходы начисляются по каждой смете и сметно - финансовому расчету в 
целом на сумму прямых затрат, но с выделением строительных работ и монтажа стальных 
конструкций. 

Если сметные документы на отдельные здания и сооружения в целом или на виды работ 
составлены с использованием смет к типовым или повторно - используемым проектам, 
сметная стоимость может определяться без выделения накладных расходов. 

Плановые накопления или сметная прибыль, — это отчисления денежных средств, для 
покрытия расходов строительной организации, не проходящих по статьям прямых затрат 
или накладных расходов. Величина плановых накоплений обычно не превышает 8 % 
общей суммы прямых затрат и накладных расходов. 
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Необходимость разработки этапов планирования маркетинга предприятия определяется 

потребностью предприятий аграрного сектора экономики в завоевании устойчивых 
позиций на продовольственном рынке. Планирование маркетинга - это систематический 
процесс, включающий в себя оценку маркетинговых возможностей и ресурсов, 
определение целей маркетинга и разработку плана внедрения и контроля. 

 Целью реализации этапов планирования маркетинга является достижение её 
результатного уровня, превышающего аналогичный уровень конкурентов на рынке. Иными 
словами, планирование маркетинга направлено на обеспечение достижения предприятием 
заданного уровня целей его персонала, собственников имущества, поставщиков, 
потребителей, государства (общества), а также его системных целей в условиях 
конкурентного соперничества на рынке. Для достижения высокой конкурентоспособности 
продукции менеджмент ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» должен 
выполнять необходимые меры по улучшению качества продукции, расширению 
ассортимента продукции, расширение каналов сбыта продукции, а соответственно 
получения большей прибыли и рентабельности предприятия. 

В первую очередь необходимо анализировать предприятие: изучать и анализировать 
слабые стороны и искать способы устранения этих недостатков; сильные стороны и как их 
правильно использовать для наибольшей эффективности производства продукции; 
возможные угрозы и во время реагировать для защиты от внешних угроз; возможности 
предприятия и методы применения их на предприятии для успешной 
конкурентоспособности продукции.  

Следует отметить, что для наиболее качественного анализа внутренней и внешней среды 
предприятия требуется специалист - маркетолог. В данной ситуации необходимо постоянно 
повышать профессиональные качества сотрудников отдела регулярнонаправлять на курсы 
повышения квалификации (это может быть менее затратным: небольшое повышение 
оплаты труда одному работнику, отсутствие расходов на рабочее место).  
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Разработаем этапы планирования маркетинга на ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. 
Стружкина» на рисунке 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На представленном рисунке изображены поочередные этапы действий плана маркетинга 

предприятия. На первом этапе необходимо поставить цель, сформулировать задачи 
маркетинга ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» г. Саратов, так же 
необходимо изучить и провести подробный анализ ситуации на продовольственном рынке 
региона. Также необходимо изучить цены на сырьё и материалы, на сельхоз технику. 
Необходимо установить связи с привлекательными поставщиками средств производства. 
Также следует оценить возможности приобретения и внедрения инновационных 
технологий в производственный процесс предприятия. Кроме этого нужно изучить рынок 
труда, возможности привлечения квалифицированных кадров. 

 Третий этап заключается в анализе основных экономических показателей деятельности 
предприятия: проводится анализ ресурсов предприятия. Оцениваются финансовые 
результаты производства продукции. На четвертом этапе нужно произвести поиск и 
реализацию способов повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия. 
Затем определить метод каналы реализации продукции, установить взаимные 
экономические связи с покупателями производимой продукции предприятия. Необходимо 
определить бюджет на запланированные мероприятия. На четвертом этапе изучаются 
сильные и слабые стороны предприятия, с применением SWOT и PEST - анализов и других 
методов. В результате полученного анализа выявляются конкурентные преимущества и 
недостатки предприятия. На пятом этапе разрабатываются методы устранения выявленных 
недостатков, программы по повышению эффективности производственной деятельности и 
по улучшения финансовых результатов организации. На шестом этапе необходимо 
определиться с наиболее эффективным и реальным методом продвижения продукции 
предприятия. Седьмой метод заключается в определении бюджета на запланированные 

Этап6. Определение метода продвижения продукции 

Этап7. Определение бюджета на запланированные методы 

Этап8. Реализация маркетингового плана 

Этап9. Анализ эффективности предложенных маркетинговых мероприятий 

Этап4. Выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон  

Этап5.Поиск способов повышения эффективности и конкурентоспособности организации 

Этап3. Анализ основных экономических показателей деятельности предприятия 

Этап2. Анализ рыночной ситуации 

Этап1. Постановка цели. Формулировка задач маркетингового плана 
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мероприятия. Затем восьмой этап подразумевает под собой внедрение и реализацию 
маркетингового плана на предприятие. 
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Профессиональное создание и обрабатывание сайта компании (предприятия) крайне 

рентабельно, так как Интернет - ресурс – один из преуспевающих способом продвижения 
товара и услуг. А при правильном применении сайт - станет эффективным способом 
созревания и развития бизнеса. В данном проекте мы проведём работу и анализ 
экономической эффективности разбираемого проекта для доказательств показанных 
аспектов. 

Множество людей в наше время предпочитают совершать покупки, заказывать услуги, а 
также и искать компаньонов по бизнесу с поддержкой Интернета. Но элементарный сайт 
сможет стать реализующим лишь при исполнении определенных условий: 

 Интернет - ресурс обязан быть качественно создан. То есть обладать 
привлекательностью дизайна, интересной и полезной информацией для посетителя. 

 Предполагаемые покупатели непременно обязаны знать о существовании Нашего 
сайта. Это является самой важной задачей продвижения сайта. 

Правильная и качественная раскрутка сайта станет залогом к успеху интернет - проекта. 
Есть люди считающие, что продвижение сайта – это работа по оптимизации ресурсов под 
поисковые системы, такие как «Яндекс», «Google», «Rambler». Хотя это не так, раскрутка 
сайта - это гораздо глубокое понятие. 
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Раскрутка сайта вводит целый ряд различных мероприятий, цель которых 
становиться притягивание пользователей на интернет ресурс. Задачами 
продвижения сайта являются: 
 анализ конкурирующих компаний и целевой аудитории Интернет - ресурса; 
 оптимизация поиска Интернет - ресурса под установленные основные 

запросы; 
 участие Интернет - ресурса в акциях партнерских программ. 
На основе изложенных условий сформулируем главные задачи: 
 создание самого сайта; 
 создание интерфейса и дизайна самой страницы; 
 создание на новой платформе, позволяющей выполнять автономное 

администрирование (Java); 
 успешное продвижение Интернет - ресурса в рамках обговариваемых решений. 
Цель проекта. Исходя, из поставленных задач проекта её цели имеют дальнейший 

формат: 
 повышение прибыли комбината; 
 повышение количества возможных покупателей; 
 повышение сбыта комбината; 
 подъем привлекательности продукции пред конкурентным товаром; 
 детальное информирование возможного покупателя о каждом товаре; 
 подъем узнаваемости торговой марки и логотипа комбината, 
 реклама своего предприятия. 
Для решения поставленной задачи, изначально нужно рассчитать затраты проведения 

проекта по созданию и продвижению Интернет - ресурса.  
 При расчете создание и продвижения сайта предприятия ОАО «Знак - Хлеба» подобает 

учесть, что зависимая прибыль, получаемая от бизнес - сайта, по затратам довольно 
примитивна. При прочих условиях, чем выше сумма капитала инвестирована, тем выше 
прибыль вероятна от самого бизнес - сайт. 

Самая большая величина затрат достается созданию сайта на новой платформе. Но 
предоставленный вид затрат снабдит возможностью администрирования Интернет - 
ресурса, что поднимет его пункты эффективности. 

В нашем случае администрирование Интернет - ресурса – это цикличное обновление 
текстово - графической информации сайта. Это и своевременная подача любой текущей 
информации на страницы. 

Чем больше количество информации, тем проще ему соперничать с конкурентами, а так 
же постоянное обновление сайта не только интересено пользователю, но и самим 
поисковым системам - частое обновление информации сайта, приводит к частому 
индексированию сайта. 

 Из данного проекта, можно увидеть, что создание и продвижение сайта даст прибыль 
предприятию превышающую затраты на предоставленный маркетинговый проект. 

В процессе работы над экономической эффективностью маркетингового проекта мы не 
только смогли раскрыть экономический успех в виде дохода, но и сформулировали 
основные решения для результативного управления Интернет - ресурсом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается этикет в сфере государственного и муниципального 

управления, выделены и рассмотрены стили руководства, рассмотрены ряд требований, 
которым должен соответствовать руководитель. На основе теоретического анализа были 
выявлены пути повышения осознания профессиональной этики государственными и 
муниципальными служащими 
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Государственный и муниципальный служащий - это гражданин Российской Федерации в 

возрасте не моложе 18 лет владеющий государственным языком, имеющий 
профессиональное образование и исполняющий обязанности по государственной 
должности за денежное вознаграждение.  

Каждый государственный и муниципальный служащий должен иметь высшее 
образование, повышение квалификации, а также должен знать моральные и этические 
нормы, тем более если он руководитель или начальник какой – либо организации, 
учреждения. Рассмотрим более подробно этикет в деятельности государственного и 
муниципального служащего.  
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Данная тема является актуальной, и одной острых, так как этикет играет огромную роль 
в том, как будет продвигаться твоя работа, какие результаты руководитель будет получать, 
благодаря этикету, а также как будут относиться к нему его подчиненные.  

Руководитель, как никто другой, должен демонстрировать хорошие манеры, потому что 
в служебной иерархии он занимает самое высокое место. Выделяют три основных стиля 
руководства, которые отображены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Стили руководства 
 
Рассмотрим каждый из стилей подробно: 
1) Авторитарный стиль – данный стиль характеризуется на хорошо известном 

принципе "разделяй и властвуй". При таком стиле руководства сотрудники жестко делятся 
на тех, в чьи функции входит приказывать, и тех, кому положено данные приказы 
исполнять. Это накладывает отпечаток на характер взаимоотношений начальника с 
подчиненными, порождает и поощряет такие черты руководителя, как властная 
категоричность, безапелляционность, вера в собственную непогрешимость, пренебрежение 
к мнению тех, кто находится ниже по служебной лестнице, а во внешних проявлениях – 
окрик, хамство, попрание человеческого достоинство подчиненных. 

2) Демократический стиль – опирается на "человеческий фактор", который 
предполагает служебные отношения между начальником и подчиненным, которые 
основываются на взаимопонимании, уважении и деловитости, вере в способности и 
личностные качества подчиненных, опоре на их инициативность, личную ответственность 
и заинтересованность, самостоятельность и энтузиазм. 

3) Либеральный стиль - ставит руководителя в положение посредника, нередко 
принижающего свою ответственность за последствия предоставленной подчиненным 
самостоятельности в решении поставленной задачи. 

Перед тем как более подробно рассмотреть служебный этикет, дадим данному понятию 
определение. Служебная этика — самое широкое понятие в сфере профессиональной 
этики. Под служебной этикой понимают совокупность наиболее общих норм, правил и 
принципов поведения человека в сфере его профессиональной, производственной и 
служебной деятельности. Эти нормы должен соблюдать каждый человек, начавший 
работать. Количество этих норм невелико. Подавляющая часть их формулируется в 
предельно общем виде, с тем, чтобы быть детализированными применительно к 
конкретным видам деятельности.  

Существует ряд требований, которые относится к служебной этике:  
а) дисциплинированность. Несомненно, никакой руководитель не должен позволять себе 

опаздывать на работу, иначе многие сотрудники возьмут себе это на заметку и будут 
действовать также, что приведет к низкой работоспособности организации. В идеале было 

Стили руководства  

Авторитарный  либеральный демократический 



135

бы если руководитель приходил раньше всех на работу, это было бы высоким показателем 
дисциплинированности.  

б) корректность межличностных отношений. Человек в сфере своей трудовой 
деятельности должен вести себя таким образом, чтобы как можно меньше возникало 
межличностных конфликтов, и чтобы другим людям было комфортно работать рядом с 
ним при прямом и косвенном межличностном контакте. 

в) внешний вид. Данное требование также является одним составляющим, от того, как 
будет ходить на работу начальник, так же будут и его подчиненные. Конечно, для каждого 
вида работы своя специализированная одежда, но так как речь идет о государственных и 
муниципальных органах власти, то это самой собой должен быть деловой костюм или же 
опрятная одежда.  

Требуя от человека соблюдения определенных правил и норм приличия, различных 
форм вежливости, тактичности, деликатности, правила этикета во все времена 
способствовали установлению благоприятных личных взаимоотношений, являлись 
обязательным условием культуры общения. Основное назначение этических требований в 
деятельности государственных и муниципальных служащих - признание значимости 
человека и утверждение взаимоуважения и поддержки.  

Как важнейший принцип современного этикета, принцип гуманизма конкретизируется в 
требованиях вежливости, тактичности, скромности, точности, которые обращены 
непосредственно к культуре межличностных отношений.  

Для того, чтобы установить профессиональные этические нормы, необходимо провести 
качественную оценку профессиональной деятельности государственного и 
муниципального служащего, вплоть до его личных качеств. При оценке профессиональной 
деятельности государственного и муниципального служащего необходимо учитывать 
следующие качества: способности, умения, знания, опыт. Такая оценка персонала помогает 
решить и другие задачи: 

1) выявление потенциальных возможностей государственного и муниципального 
служащего с целью его повышения по службе; 

2) стимулирование повышения квалификации и роста профессионализма служащих; 
3) применение к служащему мер стимулирования, либо ответственности; 
4) формирование профессионального кадрового потенциала и резерва кадров; 
5) поддержание стабильности и законности в государственной службе. 
С большей степенью вероятности можно говорить о том, что успех реформирования в 

сфере государственной и муниципальной службы будет зависеть от кадровой сферы. 
Необходима новая система формирования кадрового состава, которая позволит привлечь на 
государственную и муниципальную службу наиболее талантливых, инициативных, 
высокоморальных, творчески мыслящих людей. В связи с этим при формировании 
кадрового состава необходимо, во - первых, создать условия для подготовки и роста своих 
сотрудников (кадровый резерв), способных к управленческой деятельности и понимающих 
специфику «служения» государству и обществу, и проводить с ними систематическую 
работу. Включаемые в резерв должны обладать высоким уровнем профессионализма, 
самоорганизации, результативности, творчества, высоким уровнем морали. Во - вторых, 
необходимо обратить особое внимание на вузы, осуществляющие подготовку по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». Уже более 400 учебных 
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заведений в нашей стране готовят специалистов по государственному и муниципальному 
управлению. Однако, по мнению работодателей только выпускники 10 - 15 ведущих 
университетов обладают необходимым уровнем квалификации и компетенций и навыков, 
которые необходимы для государственного служащего.  

Кроме высокопрофессиональной кадровой подготовки следует помнить о морально - 
этическом воспитании будущих государственных и муниципальных служащих. Реализация 
профессиональных этических требований, возможна только в случае, когда это станет 
внутренним убеждением каждого служащего. Воспитание чувства долга, ответственности 
служения государству и обществу должно формироваться еще до поступления на 
государственную службу, а затем и на самой службе. 

Необходимо проводить обучение будущих чиновников в атмосфере осознания престижа 
государственной службы и государственного служащего как ее полномочного 
представителя. Для этого необходим квалифицированный профессорско - 
преподавательский состав, привлечение действующих чиновников к образовательному 
процессу, а также более внимательное отношение государственных учреждений к 
студентам - практикантам. Преподавательские кадры вузов должны постоянно повышать 
квалификацию в органах государственного и муниципального управления, весьма полезно 
их участие в качестве независимых экспертов в конкурсных, аттестационных процедурах в 
сфере государственной службы.  

Можно выделить некоторые пути был 
1) подбор кадров путем создания эффективного механизма, обеспечивающего 

профессиональный рост госслужащего; 
2) проведение разного рода мероприятий для повышения престижа государственной и 

муниципальной службы и авторитета государственного служащего; 
3) создание системы профессионального образования госслужащих, улучшение 

стандартов и программ подготовки госслужащих путем открытого конкурсного отбора 
этих программ, а также образовательных учреждений; 

4) производить периодическое обновление и плановую ротацию кадрового состава 
государственной службы; 

6) осуществить мероприятия по формированию кадрового резерва государственной 
службы и обеспечивать его эффективное использование; 

7) объективно оценивать результаты деятельности служащего при проведении 
аттестации или квалификационного экзамена. 

Таким образом, можно подвести итог, что этические нормы очень важны в сфере 
государственного и муниципального управления, от того, как будет себя вести 
руководитель, будет организовываться работа как внутри организации, так и за ее 
пределами.  
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Аннотация. 
Целью настоящей работы является выявление ряда проблем в природоохранной 

деятельности нефтегазодобывающих предприятий России, выявление методов оценки, 
поиск решений по борьбе с вредными выбросами. Проанализировать затраты, 
необходимые для осуществления природоохранной деятельности, выявить методы 
стимулирования природоохранной деятельности. 
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В настоящее время в нефтегазодобывающей отрасли конечные данные по 
использованию природных ресурсов и загрязнению окружающей среды представляются в 
директивные органы как сводный отчет по формам статотчетности № 2 - ТП (водхоз) 
"Отчет по охране атмосферного воздуха", № 2 - ТП (водхоз) "Отчет об использовании 
воды", № З - ОС "Отчет о ходе строительства водоохранных объектов и прекращения 
сброса загрязняющих сточных вод". Исходя из данных этих документов можно сделать 
вывод о количестве загрязняющих веществ. Однако, на сегодняшний день самым сложным 
является заполнение этих отчетов. Самое главное – это получение первичных данных, в них 
и возникает особая сложность. Все это обуславливается тем, что для получения этой 
информации не хватает инструментального оборудования для точных измерений. Исходя 
из этого, актуальность заключается в том, чтобы разработать методы экологической и 
экономической оценки, которые будут построены на общих показателях с использованием 
минимума информации. Если использовать полученные данные, то вследствие можно 
будет говорить об улучшении или ухудшении состояния окружающей среды. 

Разработка экономически важных методов и подходов, которые обеспечивают 
экологическую безопасность предприятия как в нормальных, так и в чрезвычайных 
условиях обуславливает актуальность данного исследования.  

По настоящее время уровень безопасности нефтегазовой промышленности сводится 
исключительно к инженерным методам. В случае превышения тех или иных показателей 
предприятие облагается штрафом, который в свою очередь не сильно ударит по бюджету 
предприятия. Такой подход к природоохранной деятельности, как раз и нацелен на 
источники опасности, а не на их устранение. 

Одной из главных причин почему в работе предприятий по охране окружающей среды 
имеются такие «дыры» является отсутствие общей и достаточно гибкой системы 
экономического стимулирования природоохранных мероприятий. 

Используя технические, экономические и организационные меры, могут быть проведены 
мероприятия по охране окружающей среды. От того, насколько будет материально 
заинтересована компания и ее сотрудники, можно будет судить о действенности этих мер.  

Сейчас в Российском законодательстве существуют следующие формы экономического 
стимулирования природоохранной деятельности предприятий: плата за водопотребление, 
штрафные санкции за загрязнение и выбросы, банки охотно предоставляют кредиты на 
строительство природоохранных объектов, освобождение от платы за производственные 
фонды по охране окружающей среды, поощрение сотрудников компаний за разработку и 
внедрение новых природоохранных мероприятий.  

Одним из наиболее эффективных эколого – экономических способов в стимулировании 
при строительстве природоохранных объектов являются налоговые льготы, это будет 
означать освобождение от платы за фонды.  

Все методы ведут к наиболее благоприятным условиям для нефтегазовых компаний. 
Ведь главная цель каждого предприятия – снижение затрат. 
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Аннотация 
Последние исследования много внимания уделяют женскому репродуктивному труду. В 

том числе рассматриваются вопросы понятия репродуктивного труда, его оплаты, 
справедливости и социально - экономической сущности. В статье автор остановится на 
актуальных проблемах оплаты женского репродуктивного труда в современной России, 
совмещении с основным оплачиваемым трудом. Это понимание необходимо для адаптации 
государственной поддержки женщин и их эффективного включения в рынок труда. 
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Среди исследователей нет единства при определении женского репродуктивного труда. 

Одни авторы придерживаются мнения о близких понятиях репродуктивного и домашнего 
труда, другие связывают с репродуктивным трудом деятельность женщин - мигрантов по 
уходу за семьями более благополучного среднего класса принимающей территории [2]. 
Также нет одного понимания как относиться к женскому семейному труду – как к 
оплачиваемой работе, входящей в расчет ВВП и необходимой к учету на рынке труда, или 
как к неоплачиваемой работе по уходу за детьми и другими родственниками [1]. Для своего 
исследования автор рассмотрит одну из проблем современного общества совмещения 
женщинами основного оплачиваемого труда с выполнением репродуктивной функции, 
связанной с рождением и уходом за детьми. 

При анализе был использован метод статистики, экономические расчеты, расчеты 
фондов времени. За основу был взят активный возраст женщины после окончания 
профессиональной учебы. В среднем такой возраст составил 20 лет или 14600 кал. дней до 
                                                            
 Статья подготовлена при поддержке гранта №18 - 010 - 00774 «Исследование влияния развития 
дистанционной женской занятости на институт родительства» 
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наступления пенсионного возраста 60 лет. Также был сделан расчет времени на 
репродуктивный труд женщины при рождении 1 - 5 детей. В это время включено: 70 кал. 
дней до родов (оплата 100 % , больничный), 70 кал. дней после родов (оплата 100 % , 
больничный), 477,5 кал. дней до возраста ребенку 1,5 года (оплата 40 % , отпуск по уходу за 
ребенком), 547,5 кал. дней до наступления ребенку 3 лет (оплата 0 % , отпуск по уходу за 
ребенком). Среднее количество дней в году было принято за 365 кал. дней. 

Исследование показало, что оплата труда женщин во время декрета и отпуска по уходу 
за ребенком в России составила 28,4 % от общей оплаты. При расчете потерь во время 
репродуктивного труда, связанного с рождением и уходом за детьми женщина теряет около 
8 % общего рабочего времени за период трудоспособности на 1 - го ребенка. Дальнейший 
анализ показал общие за период трудоспособности потери в оплате труда женщин, которые 
составили:  

 - при выходе на пенсию стандартно в 60 лет – рождение и уход за 1 - м ребенком 
снижает доход женщины на 5,7 % ; за 2 детьми на 11,4 % ; за 3 - мя детьми на 17,2 % ; за 4 - 
мя детьми на 22,9 % ; за 5 - ю детьми на 28,6 % ; 

 - при выходе на пенсию, согласно поправок в Федеральный закон от 28.12.2013 г. №400 
- ФЗ «О страховых пенсиях» [3], изменяет возраст выхода многодетных женщин на пенсию 
и меняется снижение дохода – у женщин с 3 - мя детьми на 18,5 % ; с 4 - мя детьми на 25,4 
% ; с 5 - ю детьми на 38,3 % . 

Расчет показал высокую степень финансовых потерь женщин, связанных с 
репродуктивным трудом. Женщина, совмещающая рождение и уход за детьми, несмотря на 
выплаты и пособия несет существенные потери. Такие потери компенсируются 
государством менее чем на треть. Также в числе потерь следует учесть потери социальные 
– невозможность вести привычный образ жизни, необходимость временного ухода с 
оплачиваемой работы, предоставление детского сада в основном с 3 - х лет. Существенный 
риск женщина несет на рынке труда, связанный с дискриминацией: отказ работодателей 
предоставлять документы по беременности и родам, отказ от предоставления работы 
женщинам с детьми, длительный срок включения в рабочий процесс после отпуска, 
квалификационные потери, потери по больничным листам.  

Таким образом, анализ показал, что, несмотря на декларацию равенства женщин и 
мужчин, репродуктивный труд по рождению и уходу за детьми отнимает у женщин 
серьезное количество трудоспособного времени (8 - 36 % ) при средней оплате этого 
времени, составляющей 28,4 % от полной оплаты мужчин и работающих женщин. Потери 
также связаны с карьерными возможностями, дискриминацией на рынке труда и 
возможностью дополнительного заработка. Существенное влияние на потери во время 
репродуктивного труда оказывает пенсионная реформа, которая увеличивает 
дифференциацию мужчин и женщин в течение жизни. Такая ситуация требует 
дальнейшего рассмотрения и принятия государственных решений о поддержке женщин в 
период репродуктивного труда. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость и целесообразность применения технологии 

Форсайта в муниципальном образовании. Выделены основные функции прогнозирования 
социально - экономического развития (как объекта форсайта). Проанализированы 
отдельные показатели социально - экономического развития муниципального образования, 
относящиеся к муниципальному сектору. 
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 Форсайт в экономической науке принято соотносить с более широким понятием — 

предвидением, которое дает опережающее отображение действительности. Форсайт - 
организованная как систематический процесс, попытка заглянуть в будущее науки, 
технологии, экономики и общества с целью оценки научных и технологических 
достижений и определения важнейших направлений стратегических исследований и сфер, 
где могут появиться технологии, способные принести наибольшие выгоды обществу. 

 Форсайт - согласованное ведущими группами интересов представление о будущем на 
базе научных прогнозов и признанных приоритетных нужд [4, с. 18]. 

 Необходимость Форсайта в муниципальном образовании может быть обусловлена 
следующим: 

· усиливающейся конкуренцией; 
· ограничением государственного финансирования; 
· возрастающей сложностью решаемых на муниципальном уровне проблем; 
· повышением роли научной и технологической компетенции при выборе и 

осуществлении инвестиционных проектов в городе; 
· потребностью учета интересов всех групп интересов - бизнеса, населения, власти при 

определении направлений развития и достижения согласия в этих интересах; 
· необходимостью доведения разработок до практического применения [4, с. 13]. 
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 Форсайт решает главную задачу муниципального развития сегодняшнего дня - 
повышения конкурентоспособности муниципального образования. 

 Муниципальный форсайт имеет своей целью: 
· Способствовать усилению конкурентоспособности и расширять торговый потенциал 

муниципального образования. 
· Стимулировать положительные эффекты в сфере экономики, охраны окружающей 

среды и социального обеспечения на национальном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

· Формировать инновационный подход в решении муниципальных проблем. 
При разработке перспективных документов по технологии форсайта в муниципальном 

образовании должны принять активное участие все функциональные службы 
администрации (властные структуры), представители бизнеса, научные учреждения 
региона и, при необходимости, привлеченные научные силы (способные разработать 
комплексные, стратегические программные документы). Кроме того, самыми активными 
участниками процесса форсайта должны быть институты гражданского общества, включая 
лидеров традиционных конфессий и политический партий. 

В числе основных функций прогнозирования социально - экономического развития (как 
объекта форсайта) можно выделить следующие. 

1. Анализ экономических, социальных, научно - технических процессов и тенденций. Он 
осуществляется по трем стадиям: ретроспекция, диагноз, проспекция. 

Под ретроспекцией понимается этап прогнозирования, на котором исследуется история 
развития объекта прогнозирования для получения его систематизированного описания. На 
этой стадии происходит сбор, хранение и обработка информации, источников, 
необходимых для прогнозирования, оптимизация как состава источников, так и методов 
измерения и представления ретроспективной информации, окончательное формирование 
структуры и состава характеристик объекта прогнозирования[1, с. 145]. 

Диагноз — это такой этап прогнозирования, на котором исследуется 
систематизированное описание объекта прогнозирования с целью выявления тенденции его 
развития и выбора моделей и методов прогнозирования. На этой стадии анализ 
заканчивается не только разработкой моделей прогнозирования, но и выбором адекватного 
метода прогнозирования. 

Проспекция представляет собой этап прогнозирования, на котором по данным диагноза 
разрабатываются прогнозы развития объекта прогнозирования в будущем, производится 
оценка достоверности, точности или обоснованности прогноза (верификация), а также 
реализация цели прогноза путем объединения конкретных прогнозов на основе принципов 
прогнозирования (синтез). На стадии проспекции выявляется недостающая информация об 
объекте прогнозирования, уточняется ранее полученная, вносятся коррективы в модель 
прогнозируемого объекта в соответствии с вновь поступившей информацией. 

2. Исследование объективных связей социально - экономических явлений развития 
экономики муниципального образования в конкретных условиях в определенном периоде. 
При непрерывном характере прогнозирования анализ состояния муниципального 
образования происходит также непрерывно, сопровождая все стадии формирования 
прогнозов, тем самым осуществляется обратная связь между реальным описанием и его 
прогностической моделью. В результате научного анализа хозяйственных процессов и 
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тенденции развития экономики определяется, насколько принятые решения соответствуют 
будущему развитию, выявляются несоответствия в экономике, достигнутый в 
муниципальном образовании уровень сравнивается с другими муниципальными 
образованиями региона и страны[1, с. 149]. 

3. Оценка объекта прогнозирования базируется на сочетании аспектов 
детерминированности (определенности) и неопределенности. 

4. На основе теоретических исследований, достижений общественных, естественных и 
технических наук выясняются объективные варианты исследуемого процесса и тенденции 
его развития на перспективу. 

5. Накопление научного материала для обоснованного выбора определенных решений. 
 Организация проведения Форсайта в муниципальном образовании –должна включать в 

себя ряд последовательных шагов: 
1. Выявление видения будущего города разными слоями общества: наука, бизнес, 

правительство, население. 
2. Оценка рынков и потребностей территории. 
3. Сканирование (изучение на данный момент) состояния исследований и разработок. 
4. Формирование групп экспертов. 
5. Опрос экспертов в несколько этапов и обработка результатов. 
6. Выбор приоритетных направлений с учетом полученной на первом этапе информации, 

оценки рынков и потребностей региона. 
7. Утверждение и распространение результатов Форсайта. 
В Форсайте возможно применение следующих основные методов: метод "мозгового 

штурма" ("мозговой атаки") и метод экспертных оценок. Также используются свободные 
обсуждения на семинарах, конференциях, круглых столах; проводятся деловые игры. 
Используются методы, применяемые в различных науках: кабинетные исследования, 
SWOT - анализ, экстраполяция трендов, подготовка эссе, корреляционный анализ и 
моделирование. 

Принципиальная схема прогнозирования должна включать следующие основные задачи: 
1. Анализ объекта прогнозирования (выбор объекта прогнозирования и его 

характеристика; формирование исходной информации и ее оценка; анализ характерных 
тенденций развития объекта во взаимосвязи с формирующими его факторами). 

2. Формирование прогностической модели (формирование гипотез развития объекта; 
выбор методов прогнозирования, построение моделей прогноза. 

3. Прогнозные расчеты (проведение предварительных многовариантных расчетов; 
анализ расчетов; анализ расчетов и корректировка исходных моделей; проведение расчетов 
по откорректированным моделям). 

4. Анализ результатов (оценка (верификация) прогнозов; синтез прогнозов; разработка 
рекомендаций по результатам прогноза). 

Прогнозы социально - экономического развития включают количественные и 
качественные характеристики развития социально - экономической ситуации. 

Необходимо отметить, что на данный момент не отработаны методы согласования 
федерального и регионального прогнозов, а также отсутствует блок прогноза социально - 
экономического развития муниципальных образований региона. Эта прерогатива отдана на 
уровень субъекта Российской Федерации, что на практике приводит к различным подходам 
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в прогнозировании развития муниципальных образований. Прогноз развития 
муниципального сектора экономики, разрабатываемый в настоящее время в составе 
прогноза социально - экономического развития субъекта Российской Федерации, не 
тождественен прогнозу социально - экономического развития муниципального 
образования. Он включает лишь отдельные показатели социально - экономического 
развития муниципального образования, относящиеся к муниципальному сектору, и состоит 
из 10 разделов: 

– институциональная структура муниципальных образований; 
– бюджет муниципальных образований (доходы и расходы местных бюджетов по 

основным статьям); 
– эффективность использования муниципальной собственности (прогнозируются 

денежные средства, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
приватизации, залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию 
имуществом); 

– производственная сфера (прогнозируются объем произведенной промышленной 
продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности, выпуск 
продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями муниципальной 
формы собственности и доля организаций муниципальной формы собственности в общем 
объеме промышленной продукции (работ, услуг), продукции сельского хозяйства, 
произведенных на территории субъекта Российской Федерации) [2, с. 49]; 

– инвестиционная деятельность (прогнозируются инвестиции в основной капитал 
организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников 
финансирования, их доля в общем объеме инвестиций по субъекту Российской 
Федерации); 

– денежные доходы и расходы населения; 
– потребительский рынок (прогнозируются оборот розничной торговли и объем платных 

услуг населению организаций муниципальной формы собственности, их доля в общем 
объеме этих показателей по субъекту Российской Федерации); 

– рынок труда (прогнозируются численность постоянного населения муниципальных 
образований, экономически активного населения, безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости, среднегодовая численность работающих в организациях 
муниципальной формы собственности, доля занятых в организациях муниципальной 
формы собственности в общей численности занятых по субъекту Российской Федерации, 
численность работников органов местного самоуправления на конец отчетного периода); 

– из социальной сферы: жилищный фонд и коммунальное хозяйство (прогнозируются 
ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, общая 
площадь муниципального жилищного фонда, полная стоимость предоставляемых 
населению жилищно - коммунальных услуг, доля платежей населения в покрытии затрат на 
все виды жилищно - коммунальных услуг);  

– закупки для муниципальных нужд. 
Очевидно, что прогнозирование только по этим показателям не отражает в полной мере 

основные параметры социально - экономического развития муниципального образования и, 
соответственно, такой прогноз не может служить основой для разработки концепции 
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стратегического развития муниципального образования. Недоработка методического 
обеспечения расчета прогнозных показателей Минэкономразвития РФ приводит к тому, 
что в результате прогнозные показатели различных субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальных образований во многих случаях не сопоставимы между собой и с 
расчетами Минэкономразвития РФ. 

Отмеченные недостатки в значительной мере обусловлены отсутствием комплексных 
системных исследований по методам прогнозирования. В целом все более актуальным 
становится вопрос о разработке научной методологии прогнозирования с использованием 
технологий форсайта. Для получения качественных прогнозов представляется 
целесообразным перейти к прогнозированию на основе моделирования. Эту задачу в целях 
обеспечения единства методологии прогнозирования должно на себя взять 
Минэкономразвития РФ.  

 В настоящее время существует большое количество проблем, связанных с 
прогнозированием, которые пока еще не решены ни на федеральном, ни на региональном, 
ни на муниципальном уровнях. В связи с этим разработка прогнозов затруднена. Если же 
говорить о муниципальных образованиях, то это направление работы еще только 
формируется и отрабатывается. Прогнозы составляются максимум на 3 года, чего явно 
недостаточно для осуществления эффективного стратегического планирования, разработки 
концепций, программ стратегического развития муниципальных образований на средне - и 
долгосрочную перспективу[3, с. 33]. 

В то же время очевидно, что социально - экономические прогнозы составляют важную, 
неотъемлемую часть разработки концепции развития муниципального образования. Сам 
прогноз содержит отображение стратегического курса, выраженное комплексом 
доказательных предположений относительно перспективных параметров хозяйственной 
системы. Прогнозы разрабатываются с целью научного обоснования представлений о 
будущем состоянии предмета, объекта прогнозирования с учетом изменяющихся условий.  

Таким образом, необходимо отметить, что в современных условиях муниципальным 
образованиям необходимо активно включаться в процесс прогнозирования социально - 
экономического развития, взаимоувязанного с общими тенденциями развития страны в 
целом и субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
муниципальное образование, так как прогноз является необходимым элементом для 
формирования концепции развития муниципального образования. В целях обеспечения 
эффективности их реализации необходимо формировать единую концепцию системы 
управления муниципальными образованиями региона. Огромную роль в этом играет 
налаживание эффективного межмуниципального сотрудничества. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены показатели качества электрической энергии, определение 

фактического вклада, виды экономических рисков при внедрении системы контроля и 
мониторинга качества электрической энергии, электромагнитная совместимость 
электроприемников. 

Abstract 
The article discusses the indicators of the quality of electrical energy, the determination of the 

actual contribution, the types of economic risks in the implementation of a system for monitoring 
and monitoring the quality of electrical energy, electromagnetic compatibility of electrical 
receivers. 

Ключевые слова 
Экономические риски, показатели качества электрической энергии, электромагнитная 

совместимость, электромагнитная обстановка. 
Keywords 
Economic risks, quality indicators of electrical energy, electromagnetic compatibility, 

electromagnetic environment. 
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей энергетики, 

специализирующуюся на производстве и доставке электроэнергии потребителям по линиям 
электропередач. Электроэнергетика обеспечивает непрерывную и бесперебойную работу 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства, коммунальных хозяйств. Именно 
электроэнергетика лежит в основе развития производства в любом государстве. 
Динамичное развитие экономики страны невозможно без одновременного развития 
энергетики. Формирование оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, 
наличие конкуренции между генерирующими компаниями привели к новым условиям 
хозяйствования, которые характеризуются существенным количеством угроз и 
неопределенностей функционирования. Поэтому основной стратегией достижения высокой 
конкурентоспособности и эффективности развития электроэнергетических компаний 
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становятся изменения по всем направлениям их деятельности: от миссии компаний до 
стиля управления активами и ресурсами. 

Наибольшее влияние на функционирование любого предприятия оказывают финансовые 
риски. Управление финансовыми рисками в энергетике в период реформирования и 
приспособления предприятий к новым условиям хозяйствования является весьма острой 
проблемой, так как в процессе реформирования государство уменьшает степень своего 
участия в компенсации рисков, а компании, действующие на конкурентном рынке, 
подвержены воздействию большего числа рисков, чем в монополизированной среде [2]. 

Вопросы тарифообразования энергетической отрасли всегда актуальны для социально - 
экономического развития как регионов, так и страны в целом. В настоящее время новая 
тарифная политика «о нулевой индексации тарифов на услуги естественных монополий в 
2017», предложенная Министерством экономического развития, получила широкое 
обсуждение. Заморозка тарифов естественных монополий (газ и энергетика) на 2017 год 
для промышленных потребителей должна стимулировать рост промышленных 
предприятий, но в свою очередь, может оказать негативное влияние на деятельность 
компаний.  

Рассматривая всех участников - монополистов данной политики, необходимо отметить, 
что энергосбытовые компании самостоятельно не производят электрическую энергию и не 
передают ее по сетям. Основной доход — это разница между ценой покупки на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности и конечной цены на электроэнергию, которая уплачена 
потребителем и из которой выделяются платежи для оплаты услуг сетевой организации и 
инфраструктурных компаний. Таким образом, у сбытовых компаний возникнут новые 
виды рисков, которые как положительно, так и отрицательно повлияют на их деятельность 
[3].  

Риски любой компании находят свое отражение в формировании прибыли и 
характеризуются возможными экономическими последствиями в процессе осуществления 
финансово - хозяйственной деятельности. Сопровождая все направления деятельности 
компаний, риски тесно связаны с их структурой. 

Общая структура любой энергосбытовой компании представлена в виде 
взаимосвязанных подразделений, которые курируют свои направления (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Структура энергосбытовой компании 
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Систематизируя виды рисков, необходимо помнить, что помимо общих рисков, которые 
присущи любой компании, есть еще и индивидуальные, которые отражают специфику 
деятельности данной организации. 

Виды рисков по центрам ответственности 
Финансовые риски включают в себя:  
1. Риски, связанные с изменением процентных ставок. Сбытовая деятельность тесно 

связана с привлечением краткосрочных кредитных ресурсов, для своевременной оплаты 
объемов электроэнергии и мощности на оптовом рынке, отсюда возникает риск изменения 
процентных ставок.  

Действия по уменьшению влияния данного риска:  
 - сохранение и поддержание безупречной кредитной истории, что дает преимущества 

при согласовании условий кредитования; 
 - регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов 

привлечения финансовых ресурсов.  
2. Инфляционный риск. Данный вид риска оказывает влияние на финансовое состояние 

компании. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек, снижению 
реальной стоимости дебиторской задолженности, что в последствие приведет к снижению 
финансового результата. Также необходимо отметить, что основная часть расходов в виде 
сбытовой надбавки утверждается государством, тем самым уменьшает влияние 
инфляционного фактора, в соответствии с прогнозной величиной инфляции ЦБ РФ.  

3. Банковский риск или риск потери финансовой устойчивости банками - партнерами. 
Основу надежного функционирования энергосбытовых компаний составляет кредитная 
деятельность. Краткосрочные кредиты и займы покрывают кассовые разрывы в 
финансовой деятельности компании, поэтому выбор банков - партнеров должен 
основываться на стабильности и финансовой устойчивости. Уменьшение влияние данного 
риска возможно только в условиях сотрудничества с государственными банками или с 
банками, чья финансовая устойчивость подтверждена ведущими мировыми рейтинговыми 
агентствами.  

4. Кредитный риск. Риск, связанный с невыполнением обязательств контрагентами. 
Компания может быть подвержена риску несвоевременных расчетов потребителями за 
поставленную электроэнергию, поэтому необходимо вести постоянный оперативный 
мониторинг ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию. При возникновении 
просроченной задолженности компании вправе пользоваться всем арсеналом юридических 
и экономических мер воздействия, вплоть до отключения злостных неплательщиков.  

5. Риск неспособности исполнения компанией своих обязательств в полном объеме. В 
связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово - 
хозяйственной деятельности компаний пользуются краткосрочными кредитами на 
покрытие кассовых разрывов и размещает временно свободные денежные средства в 
низкорискованные финансовые инструменты. Еженедельное планирование поступления 
денежных средств, работа с крупными потребителями — кредиторами уменьшает оценку 
данного риска, также стратегическое положение компании на рынке и ее финансовое 
состояние играют не маловажную роль.  
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6. Валютный риск. Воздействию данного риска подвержены компании, которые 
реализуют электрическую энергию на внешний рынок, и связаны с изменением валютного 
курса.  

 
Таблица 1 - Основные финансовые риски, 

 выявленные при заключении энергосервисного контракта 
Риск Описание  Влияние риска на 

ЭСКО 
Отсутствие 
общепринятой 
методологии 
определения эффекта 
энергосберегающих 
мероприятий. 

Отсутствует методика, в 
которой четко была бы 
определена база для 
последубщих расчетов 
экономического эффекта и 
корректирующие 
коэффициенты в связи с 
изменением внешних 
условий при исполнении 
энергосервисного контракта. 

Фактическая экономия 
может отличаться от 
прогнозных расчетов. 
Экономический 
эффект не будет 
получен ЭСКО. 

Трудности доступа к 
источникам 
финансирования 

Отсутствие возможностей по 
привлечению долгосрочных 
займов, в т. ч. по причинам 
низкой капитализации ЭСКО 
в РФ, энергосервисный 
договор не признается 
банками в виде 
потенциального залога. 
Требования банков 
обеспечить кредит залогом 
имущества или 
поручительством сторонней 
организации неприемлемо 
для исполнителя в виду 
специфики энергосервисных 
контрактов - они 
долгосрочны, т. е. подобная 
схема бесперспективна для 
исполнителя в виду 
ограниченного количества 
имущества и поручителей. 
Осторожность в принятии 
банками кредитных решений 
обусловлена высокими 
финансовыми рисками в 
связи с неразвитостью 
российского 
законодательства в сфере 
энергоэффективности. 

Отсутствие денежных 
средств для 
инвестиций 
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Неопределенность с 
моментом перехода 
права собственности на 
установленное 
оборудование. 

Когда возникает право 
собственности на 
оборудования: во время 
подписания акта или в 
момент осуществления 
последнего платежа по 
контракту? Заказчик в любом 
случае получает новое 
оборудование на своем 
объекте, независимо получил 
он экономический эффект от 
его внедрения или нет. 

В случае передачи 
оборудования в 
собственность 
Заказчика сразу после 
подписания акта и 
неполучения 
экономии, риск 
финансовых потерь у 
ЭСКО. 

Риск предоставления 
заказчиком 
недостоверной 
информации и / или 
неполной информации 
как на этапе проведения 
энергоаудита, так и на 
этапе эксплуатации. 

Основополагающими 
факторами при подготовке 
энергосервисных контрактов 
являются достоверность 
базовой линии и учет 
сопоставимости результатов. 
Были выявлены случаи, когда 
Заказчик сознательно 
искажал информацию для 
укрывания не только прямого 
воровства энергоресурсов, но 
и неоправданного списания 
средств на так называемое 
обслуживание оборудования. 

Финансовые потери у 
ЭСКО. 

Риск 
неплатежеспособности 
заказчика. 

Кто будет компенсировать 
понесенные Исполнителем 
затраты в случае банкротства, 
реорганизации Заказчика? 

Финансовые потери у 
ЭСКО 

Риск недостижения 
экономии 

Если показатели экономии 
энергетических ресурсов, 
установленных в 
энергосервисном контракте, 
не достигнуты, то 
Исполнитель возмещает 
понесенные расходы за 
собственный счет. 

Финансовые потери у 
ЭСКО. 

Срок амортизации 
оборудования 

В случае если срок 
амортизации оборудования 
превышает срок действия 
контракта, у Исполнителя 
возникает проблема передачи 
оборудования Заказчику без 
всякой дополнительной 
платы. 

Невозможность 
списания 
оборудования по 
нулевой стоимости. 
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В современной нормативно - правовой базе подчеркивается необходимость заключения 
договорных отношений между участниками рынка в части качества, электроэнергии. В 
таких договорах участники рынка должны указывать уровень допустимых помех, который 
каждая из сторон может вносить на границе их раздела. Тогда сторона, нарушившая 
договорные отношения, в условиях невыполнения требований ГОСТ на границе раздела, 
считается виновником ухудшения качества электроэнергии. Степень влияния каждой 
стороны указывается в договоре в виде допустимого вклада. Допустимый вклад (ДВ) - это 
доля нормируемого по ГОСТ 32144 - 2013 значения ПКЭ, которую конкретный 
потребитель может вносить в точке его присоединения к системе электроснабжения (на 
границе раздела), при этом векторная сумма ДВ всех участников, присоединенных к 
данной точке сети (точка общего присоединения) не должна превышать этого 
нормируемого значения. 

 В таких условиях контроль качества электроэнергии проводится, как на соответствие 
требованиям ГОСТ 32144 - 2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» [2], так и на соблюдение договорных обязательств 
измерением фактического вклада каждой стороны в уровень показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ) в контрольной точке. Фактический вклад (ФВ) — это истинное 
значение доли ПКЭ, вносимой каждой из сторон на границе раздела, в процессе 
потребления электрической энергии. 

На первый взгляд проконтролировать соотношение между ФВ и ДВ достаточно просто: 
для этого надо знать их значения, на суточном интервале. В общем случае графики 
изменения контролируемого ПКЭ на фоне фиксированных значений, установленных ГОСТ 
[2] и договором имеют на суточном интервале вид, показанный на рисунке 2. 

При этом ФВ может принимать значения как меньше ДВ (условия договора 
выполняются), так и больше. Следуя условиям договора, вопрос о виновности потребителя 
возникает только в том случае, когда относительное время превышения нормально 
допустимых значений ПКЭ Т1>5 % и / или относительное время превышений предельно 
допустимых значении ПКЭ Т2>0. При этом превышение норм ГОСТ может происходить 
по вине любого из участников договора, т.е. как потребителей, так и энергоснабжающей 
организации. 

 

 
Рисунок 2 - График ПКЭ в точке контроля (1) и фактический вклад потребителя (2) 
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Если допустить, что расчеты за электроэнергию будут происходить за каждые сутки, 
тогда по истечении суток сторона «пострадавшая» от некачественной электроэнергии 
согласно договору может претендовать на неустойку (штраф). Таким образом, по 
истечении суток по результатам измерений необходимо оценить как выполнение 
требований ГОСТ [2], так и договора. При непрерывных ежесуточных измерениях расчеты 
за электроэнергию производятся ежемесячно с учетом суточных оценок степени 
виновности. При периодических измерениях (например, раз в квартал) результаты 
суточных оценок (или недельных) распространяются на все последующие месяцы вплоть 
до очередных измерений, что должно быть указано в договоре.  

Как уже отмечалось, КЭ нормируется по характеристикам напряжения. Так как 
искажения напряжения обусловлены токами и мощностями искажения, протекающими по 
элементам подсистемы, то допустимый вклад может быть ограничен и этими параметрами. 

Таким образом, задача анализа КЭ и состоит в том, чтобы определить фактический вклад 
и, сравнив его с допустимым, определить виновника ухудшения КЭ. Зная виновника, 
можно воздействовать на него путем разработки мероприятий по ограничению его 
отрицательного влияния на КЭ. Такие мероприятия, например, могут регламентироваться 
тем же договором энергоснабжения и обязывать виновную сторону либо применять 
технические средства по ограничению уровня вносимых им помех, либо компенсировать 
тот ущерб, который он наносит другим подсистемам. 

Можно выделить несколько технико - экономических причин необходимости измерения 
фактического вклада:  

1) Выявление потребителей и их электроприемников, влияние которых в точке общего 
присоединения приводит к ухудшению КЭ;  

2) Управление режимом работы энергоснабжающей организацией и потребителем путем 
введения мероприятий, направленных на обеспечение КЭ;  

3) Регулирование договорных отношений между энергоснабжающей организацией и 
потребителем в части влияния сторон на КЭ на границе их раздела. 

Перечисленные задачи направлены на обеспечение качества электроэнергии, то есть 
снижение в электрической сети уровня кондуктивных помех и повышения эффективности 
производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. И именно 
таким должен быть механизм управления качеством ЭЭ, который, как показано ниже, 
требует методической поддержки.  

Актуальность такой постановки подтверждается и результатами практических 
обследований и анализа КЭ в системах электроснабжения различными специалистами в 
этой области.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается процесс организации управленческого учета в 

кондитерской промышленности. В работе раскрывается специфика и особенности 
кондитерской отрасли. 
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производственный процесс. 

Одной из значимых секторов экономики страны считается кондитерская 
индустрия, призванная обеспечивать устойчивое снабжение населения 
высококачественными продуктами питания в ассортименте и объемах, с целью 
формирования верного, всесторонне сбалансированного рациона питания на уровне 
физиологически рекомендуемых общепризнанных норм потребления. 

Сфера кондитерской индустрии весьма специфична, характеризуется она 
сезонностью производства аграрной продукции, значительной частью затрат на 
сырьё и основные материалы в себестоимости продукции, невозможностью закупа 
сырья крупными партиями из - за ограниченного срока хранения и так далее. 

По характеру технологического процесса кондитерское производство относится к 
обрабатывающим отраслям производства, в которых готовый продукт получают 
посредством поочередной обработки исходных материалов, проходящих через 
несколько фаз и стадий изготовления. Как правило, производственный процесс 
носит короткий цикл и состоит из последующих беспрерывных взаимосвязанных 
операций: 1) подготовка исходных материалов к производству; 2) заготовка 
кондитерских масс; 3) изготовление изделий; 4) расфасовка, упаковка и хранение 
продукции. Многочисленные технологические процессы производства протекают в 
закрытой аппаратуре, а переместительные операции от фазы к фазе - в закрытых 
коммуникациях. 

При организации производственного учета на кондитерских фирмах следует 
принимать во внимание воздействие такого фактора, как краткосрочность 
производственного процесса. Как правило, приготовление кондитерских изделий 
длится, на протяжении одной смены, в связи с чем, практически отсутствуют 
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остатки незавершенного производства. При наличии же таковых их переводят в 
исходное сырье и отражают в учете и отчетности в составе материалов. 

Помимо этого, нужно учитывать влияние следующих факторов: многообразие 
методов обработки изделий, широкий потенциал многоразового применения одного 
и того же оборудования с целью выработки разнообразных изделий, концепцию 
вспомогательного производства, которая предопределена потребностью различного 
оформления готовой продукции и технологического обслуживания производства. 

Результативная деятельность предприятий кондитерской промышленности 
допустима при целесообразном ведении хозяйства, интенсивном и поочередном 
введении достижений информационных и производственных технологий, кроме 
того следует не только сопоставлять затраты с доходами, но и осуществлять поиск 
оптимального решения применения всех ресурсов фирмы. 

В данных обстоятельствах существенно увеличивается значимость 
управленческого учета, так как необходимо не только соизмерять произведенные 
затраты с полученными доходами, но и проводить поиск результативного 
использования каждого вложенного рубля в производственную, коммерческую и 
финансовую деятельность кондитерских компаний. 

Общепризнано, что управленческий учет считается важным инструментом для 
управления предприятием, позволяющим увеличить качество и своевременность 
принимаемых управленческих решений, максимизировать прогнозируемый 
результат и эффективно осуществлять контроль рисков хозяйственной 
деятельности. 

Оптимальная организация производственно - хозяйственной деятельности 
кондитерских фирм, базирующаяся на процессе сбора и обработки данных о 
функционировании всех его подразделений является целью управленческого учета.  

Решение задач должно гарантироваться формирование надлежащей структуры 
производственного учета технологических процессов, разработкой способов 
реализации мер, требуемых с целью его непрерывного функционирования, и 
поиском новых путей совершенствования. 

Так как, кондитерская индустрия обладает рядом отличительных черт бизнес - 
процессов и производственных процессов в сравнении с иными секторами 
экономики, ей необходима адаптация и развитие приемов и методов 
управленческого учета. В этом случае речь идет о формировании не просто учетной 
информационной концепции, а аналитической системы поддержки принятия 
решений, основывающаяся как на учетных системах, так и на большинстве 
дополнительных аналитических инструментах, а также программно - аппаратных и 
технологических средств. 

Актуальные системы управленческого учета в кондитерской индустрии не просто 
представляют собой учетные системы - они считаются составляющей частью 
концепции управления компании и могут быть ее базой [2]. 

Компания кондитерской сферы немаловажно реализовывать постоянный надзор 
за соотношением итогов производственной деятельности плановым показателям. 
Безосновательное преобладание норм затрат, плановых показателей себестоимости 
свидетельствует о несоблюдении порядка экономии. 
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Преимущественно перспективным способом решения данной задачи считается 
использование следующих концепций: таргет - костинг и кайзен - костинг. Данные 
системы на различных стадиях жизненного цикла товара решают почти единую 
задачу – сокращение уровня отдельных статей затрат и себестоимости конечного 
продукта в целом. Таргет - костинг решает эту задачу в момент планирования и 
разработки продукции пищевой индустрии, а в момент производства –. кайзен - 
костинг. Совместно данные две концепции дают фирме вероятность достижения 
низкого уровня себестоимости продукции, что считается значимым 
конкурентоспособным превосходством при подборе ценовой политики для захвата и 
удержания рынка [1]. 

Подобранная концепция управленческого учета в фирмах кондитерской 
индустрии обязана отвечать детализации учета: по видам производственных затрат; 
по местам возникновения затрат и центрам ответственности, то есть там где они 
были осуществлены и какое подразделение несет за них ответственность; по 
объектам учета, видам продукции. 

С целью результативного функционирования, формирования информации о 
деловой активности и выявления резервов сокращения себестоимости готовой 
продукции в кондитерских компаниях целесообразнее формировать управленческий 
учет и анализ затрат по центрам ответственности, акцентирование которых 
подразумевает наличие механизма распределения ответственности, поэтому 
сведения должны предоставляться по иерархическому принципу. 

Реализация результативного анализа затрат в рамках управленческого учёта дает 
возможность компании пищевой индустрии сохранять и преумножать 
конкурентоспособные преимущества с помощью принятия наилучших 
управленческих решений, а создание, введение принципов и методик на стадиях 
изготовления и реализации будет содействовать заполнению информационной ниши 
в учете.  

В данный период во времена "жесткой конкуренции" невозможно преуменьшать 
значимость управленческого учета в компании. Правильно поставленный 
управленческий учет дает возможность незамедлительно реагировать на текущие 
перемены в финансово - хозяйственной деятельности фирмы и своевременно 
принимать управленческие решения с целью максимизации прибыли, эффективного 
применения денежных средств и усовершенствования финансового состояния 
компании. 
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 Вопросы обеспечения предприятий кадрами являются основной задачей для 

государственной службы занятости. Стремительные изменения в экономике, нарастающий 
в регионах дефицит кадровых ресурсов, острая потребность в высококвалифицированных 
специалистах заставляют органы службы занятости населения менять подходы во 
взаимодействиях с работодателями, соискателями, подталкивая к поиску новых более 
эффективных форматов работы, отвечающих требованиям современной социально - 
экономической ситуации и особенностям рынка труда.  

Трудовые ресурсы – это производительные силы общества, которое состоит из 
трудоспособной части населения страны или региона, способная участвовать в 
общественно - полезной деятельности, производя материальные и духовные блага и услуги 
[4]. 

Формирование прогноза баланса трудовых ресурсов Ульяновской области. 
Работа службы занятости Ульяновской области основывается на детальном анализе 

прогноза баланса трудовых ресурсов региона (далее – Прогноз). Данный Прогноз, начиная 
с 2016 года, осуществляется Агентством по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области, работа построена с учётом данных программного 
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комплекса по прогнозированию потребности в профессиональных кадрах для обеспечения 
социально - экономического развития Ульяновской области на среднесрочный и 
долгосрочный периоды. 

Так, согласно прогнозу, численность трудовых ресурсов Ульяновской области в 2017 - 
2019 гг. имеет тенденцию к ежегодному снижению, а в 2022 году может достигнуть 
рекордно низкого показателя – 678,0 тыс. человек (для сравнения в 2016 году – 738,0 тыс. 
человек). При этом численность работающих пенсионеров будет расти (в 2016 году – 
порядка 62,0 тыс. человек, в 2020 году – 74,0 тыс. человек), а численность трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте уменьшаться (в 2016 году – 662,0 тыс. человек, в 
2020 году – 589,0 тыс. человек). Необходимо отметить, что снижение численности 
трудовых ресурсов и трудоспособного населения в трудоспособном возрасте происходит не 
только на уровне Ульяновской области, но и в целом по стране. 

По данным органов статистики: численность трудовых ресурсов в Российской 
Федерации: в 2016 году – 91845,1 тыс. человек, прогноз на 2019 год – 90047,1 тыс. человек; 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в Российской 
федерации: в 2016 году – 81430,1 тыс. человек, прогноз на 2019 год – 79087,1 тыс. человек. 

Динамика снижения данных показателей связана в первую очередь с демографическим 
кризисом предыдущих десятилетий. В соответствии с прогнозами Ульяновскстат, 
численность занятого населения в Ульяновской области сократится с 577,0 тыс. человек в 
2016 году до 541,0 тыс. человек в 2022 году. 

Поэтому одним из способов решения проблемы дефицита трудовых ресурсов, является 
эффективное регулирование внутренней миграции и привлечение населения 
трудоспособного возраста извне. Миграция в регионе является важнейшим процессом, 
влияющим на количество и состав населения в районах, на перераспределение рабочей 
силы, формирование и развитие региональных рынков труда[2,3]. 

Важной составляющей численности населения, незанятого в экономике населения, 
являются официально зарегистрированные в службе занятости безработные. Эта категория 
незанятого населения может достаточно быстро менять свое положение, переходя из 
категории «незанятого населения» в категорию «занятое население» и наоборот.  

В условиях сокращающихся трудовых ресурсов, необходимо искать дополнительные 
возможности по увеличению экономически активного населения за счёт развития трудовой 
мобильность населения, необходимо осуществить анализ направлений миграционных 
потоков в регионе. Выявить социально - экономические проблемы, связанные с миграции 
населения и наметить предпосылки устранения существующих противоречий [1]. 

Как показывает анализ статистических данных в Ульяновской области, численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости региона, достигнув 
во время мирового кризиса в 2010 году своего максимума в 8,8 тыс. человек, пошла на спад 
и составляет по состоянию на 14.09.2018 – 2499 человек. Это самое низкое количество 
безработных, зарегистрированное в региональной службе занятости, за последние 20 лет.  

По прогнозу в 2022 году, из - за демографических тенденций и усугубляющегося 
дефицита рабочей силы, даже с учётом увеличения пенсионного возраста, ожидаемое 
значение данного показателя (зарегистрированных безработных) может составить менее 2,2 
тыс. человек.  
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Прогноз указывает только на то, что нет количественной нехватки трудовых ресурсов 
при заданных темпах развития экономики. При этом возможны существенные структурные 
и возрастные диспропорции, связанные с профессионально - квалификационной 
структурой трудовых ресурсов.  

В целях недопущения уровня регистрируемой безработицы на территории Ульяновской 
области, с 2015 года службой занятости населения совместно с образовательными 
организациями (общеобразовательные школы, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования) реализуется активная 
работа по переобучению и повышению квалификации граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, сопровождению профессионального самоопределения детей и 
молодёжи с учётом особенностей развития регионального рынка труда. 
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Аннотация 
В статье рассматривается ключевые вопросы при формировании кадрового резерва. 

Отмечается, что в условиях возросшей необходимости постоянного обновления и ротации 
кадров, как по вертикали, так и по горизонтали наличие профессионально подготовленных 
кандидатов на занятие вакантной должности имеет огромное значение. Доказано, что 
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создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения органа 
местного самоуправления подготовленными работниками. 

Ключевые слова 
Резерв, карьера, кадровые технологии, профессионализм, муниципалитет. 
 
Когда речь идет о резерве кадров для системы государственного управления и местного 

самоуправления, то имеется ввиду «специально сформированная на основе 
индивидуального отбора и комплексной оценки группа перспективных работников, 
обладающих необходимыми для выдвижения профессиональными, деловыми, 
личностными и морально - этическими качествами, положительно проявивших себя на 
занимаемых должностях, прошедших необходимую подготовку и предназначенных для 
замещения определенных должностей венной службы 

В настоящее время в отечественной теории и практике существуют различные взгляды и 
подходы к определению дефиниции кадрового резерва, его предмета и объекта, 
разнообразны организационные принципы его формирования и использования. 

Под кадровым резервом в общем смысле понимают специально сформированную, 
преимущественно на основе конкурса, группу высококвалифицированных и 
перспективных специалистов, обладающих необходимыми профессионально - деловыми 
качествами, имеющих положительную рекомендацию, прошедших необходимую 
подготовку и подготовленных для замещения имеющихся должностей. Методические 
рекомендации по данному вопросу весьма противоречивы. В итоге, определение 
концептуальных теоретико - методологических основ этого института является проблемной 
зоной и требует своего решения [1, с.75]. 

В условиях возросшей необходимости постоянного обновления и ротации кадров, как по 
вертикали, так и по горизонтали наличие профессионально подготовленных кандидатов на 
занятие вакантной должности имеет огромное значение. Формирование резерва кадров - 
задача не простая и весьма кропотливая, требующая целенаправленности, времени и 
усилий, как со стороны руководства отдельного властного органа, так и государства в 
целом. 

На службу государству должны приходить в определенной степени подготовленные 
люди, по своему потенциалу способные сформировать профессионально - культурное ядро 
системы государственного и муниципального управления и выступить в роли кадровой 
опоры высшего политического руководства страны в реализации концепции долгосрочного 
развития России. 

В этой связи будет уместно выделить следующие основные задачи в формировании 
современного кадрового резерва: 

1. Диверсификация профессионализма: формирование широкой гаммы 
профессиональных качеств за счет разнообразия специализаций путем разнообразия форм 
и методов совершенствования профессионального мастерства. 

2. Интенсификация профессионализма: развитие профессиональных качеств ускоренным 
путем за счет целенаправленного поиска и внедрения прогрессивных технологий 
приращения знаний, выработки умений и навыков. 
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3. Интернационализация профессионализма: распространение всего самого передового 
из общероссийского, общеевропейского, общемирового управленческого опыта, 
подготовка к профессиональной деятельности на уровне мировых стандартов[4, с.47]. 

4. Интеграция профессионализма: формирование широкого спектра профессиональных 
знаний, умений и навыков, пригодных для исполнения различных функциональных ролей, 
а также для их возможного применения в различных сферах деятельности, в том числе на 
государственной службе, на муниципальной службе, в иных конкретных отраслях 
народного хозяйства. 

5. Индивидуализация профессионализма: максимальное содействие развитию и 
укреплению индивидуальных способностей личности, выработка наиболее рациональных 
схем использования личностных профессиональных качеств, определение оптимальных 
путей служебно - должностного перемещения. 

6. Компьютеризация профессионализма: развитие умений и навыков применения новых 
методов в управлении за счет использования компьютерной техники индивидуального 
пользования в качестве «электронного помощника» при выработке и реализации целей и 
задач социально - экономического развития. 

7. Креативизация профессионализма: всемерное развитие творческих способностей 
личности, активизация интеллектуального потенциала, побуждение к инициативной 
деятельности, выработка потребности в формировании многомерного, теоретического 
мышления. 

8.Перманентализация профессионализма: формирование пожизненного 
профессионализма, т. е. выработка стойкой способности личности самостоятельно в 
непрерывном режиме наращивать свои профессиональные знания, умения и навыки, а 
также стремление к их постоянному результативному и эффективному применению [4, 
с.48]. 

9. Перспективизация профессионализма: формирование базовых основ устремленного в 
будущее профессионализма таким образом, чтобы опережающий характер 
профессиональной компетентности обеспечивался и сохранялся на несколько лет вперед. 

10. Социализация профессионализма формирование устойчивого типа культуры 
применения профессиональных знаний, умений и навыков, не позволяющей работнику 
совершать негуманные поступки, действовать во вред отдельным людям и обществу в 
целом, а также допускать конфликты интересов и разного рода служебные 
злоупотребления. 

Кадровая трансформация в воспроизводстве и обновлении профессиональной элиты 
страны, регулярное пополнение государственных институтов России профессиональными 
управленцами позволит ускорить переход России к инновационной экономике. 
Современная практика государственного управления, и, прежде всего, государственной 
гражданской службы, все более настоятельно требует подбора и включения в систему 
управления высокопрофессиональных, ответственных и динамичных руководителей [2, 
с.41]. 

Исторический опыт учит, что на переломных этапах развития общества организаторы 
руководства государством на всех уровнях должны отличаться профессионализмом, 
государственным мышлением, сильной волей, целеустремленностью в решении стоящих 
перед ними сверхзадач. 
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Именно в этот период важно создать в кадровой системе государства энергию 
саморазвития, в основе которой должны быть потребности общественного развития, новые 
социальные ценности, жизненные идеалы каждого работника. Более того, эффективность 
любой профессиональной деятельности ныне все в большей мере зависит от возможностей 
человека как личности 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечает, что «сегодняшней России и ее 
будущей инновационной экономике, государственной службе, системе управления и 
социальных услуг нужна и новая система формирования кадрового резерва, которая 
позволит привлечь в органы государственного управления, муниципального управления, в 
бизнес, наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей» [3 с.7]. 

В таком случае возникает потребность проработки концептуальных оснований 
проблемы, то есть системно построенных позиций и ведущих идей, раскрывающих 
научные подходы государства к решению кадровых проблем. 

В них должна быть четко определена структура кадрового резерва, порядок его 
формирования, основные критерии и методы подбора кандидатур, формы и методы 
подготовки лиц, включенных в кадровых резерв, его использования и обновления, 
обязанности должностных лиц, 

Исследуя проблему формирования резерва управленческих кадров на муниципальной 
службе отметим, что кадровые технологии по формированию управленческого резерва 
можно рассматривать как совокупность последовательных мероприятий, позволяющих 
получить всестороннюю, достоверную, персональную, оценочную информацию о 
человеке; текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики 
состава персонала; высокие результаты деятельности каждого специалиста, призванных 
обеспечивать эффективное управление профессиональными возможностями человека, 
включенного в кадровый резерв. Иными словами, кадровые технологии выступают 
средством реализации управленческих действий характеристиками персонала с целью 
эффективного функционирования организации. 

В целях обновления, сменяемости кадров на государственной и муниципальной службе 
используются три большие группы кадровых технологий. Первая группа - это технологии, 
обеспечивающие получение всесторонней достоверной персональной информации о 
человеке. На практике могут применяться различные методы получения такой 
информации, прежде всего - методы оценки: 
 оценка по биографическим данным; 
 оценка по результатам; 
 применение метода эталона (оценка относительно работника, выбранного за эталон); 
 тестирование (метод исследования личности, опирающийся на ее 

психофизиологическую, психологическую, социальную подструктуры, интеллектуальную 
и эмоциональную самооценки, позволяющий определить знания, умения, способности и 
другие характеристики на основе специальных тестов. Обычно применяется как один из 
вводных, он в какой - то степени моделирует поведение претендента в резерв 
управленческих кадров); 
 личная беседа (применяется при проведении оценки качеств претендентов с целью 

выявления способностей (а иногда и недостатков) кандидатов; позволяет определить 
уровень необходимых профессиональных знаний кандидата, а также самооценку 
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кандидата, его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, 
мотивах служебной деятельности). Этот метод диктует ряд требований: беседу ведет один 
или несколько человек, которые легко вступают в контакт, хорошо разбираются в 
психологических особенностях людей, умеющие поставить себя на место другого; 
 проведение групповых дискуссий. Данный метод оценки дает возможность выявить 

наиболее самостоятельных, активных, информированных, логично рассуждающих, 
обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов и 
др. 

Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. В практике 
работы с персоналом на государственной и муниципальной службе при всем многообразии 
таких методов выделяют легитимные, имеющие правовую основу - аттестация и 
квалификационный экзамен. 

Вторая группа - кадровые технологии, обеспечивающие требующиеся для организации 
текущие и перспективные, количественные и качественные характеристики состава 
персонала. Среди них - технологии формирования резерва, кадрового планирования, 
профессионального развития. 

Третью группу составляют технологии, позволяющие получить максимальные 
результаты деятельности каждого работника. Сюда относят технологии подбора персонала, 
ротацию, управление карьерой и ряд других. 

Однако нельзя сказать, что все три группы кадровых технологий применяются отдельно 
друг от друга. Они взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга, а в реальной 
управленческой практике не используются друг без друга. 

Поэтому, применение кадровых технологий на государственной и муниципальной 
службе является важнейшим средством управления количественными и качественными 
характеристиками состава персонала, обеспечивающим достижение таких важных целей 
как формирование высококвалифицированного состава служащих в системе 
государственного и муниципального управления и обеспечение необходимой конкуренции 
государства и частного бизнеса в эффективном применении технологий привлечения 
профессионалов. 

Подводя итог, следует отметить, что создание кадрового резерва необходимо для более 
качественного обеспечения органа местного самоуправления подготовленными 
работниками, готовыми в случае необходимости вести не только свой участок работы, но и 
выполнять другие функции по смежным направлениям. Поэтому формирование кадрового 
резерва является способом оперативного реагирования властного аппарата на потребности 
в формировании и функционировании органов муниципальной власти. 
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Аннотация: данная статья посвящена определению значения участия прокурора в 

гражданском и административном судопроизводстве. Основные полномочия прокурора 
при вынесении судом частных определений. Прокурор — это основной представитель 
интересов государства, представитель надзора за законностью. Прокуратура является 
наиболее доступным органом для граждан в случае нарушения их прав и законных 
интересов. 
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В настоящее время прокуратура, пожалуй, единственный институт из учрежденных 

Петром I, который сохранился и продолжает активно действовать в числе важнейших 
государственных учреждений. 

В статье 1 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. 
указывается, что прокуратура Российской Федерации «осуществляет надзор за 
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принимает 
меры, направленные на устранение их нарушений и привлечение виновных к 
ответственности» [10]. 

Укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, 
формирование уважительного отношения к закону в соответствии со ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 3 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, являются задачами гражданского и 
административного судопроизводства, которые реализуются, в том числе вынесением 
частных определений в порядке ст. 226 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и ст. 200 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
при выявлении случаев нарушения законности [5]. 

Поскольку участие прокурора в гражданском и административном судопроизводстве 
является одной из гарантий соблюдения прав граждан, интересов государства и 
муниципальных образований на судебную защиту, пунктом 8 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 10.07..2017 г. № 475 «Об обеспечении участия 
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прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве» на прокурора 
возложена обязанность при выявлении в ходе судебного разбирательства нарушений закона 
обращаться к суду с ходатайством о вынесении частного определения в адрес 
соответствующей организации или должностного лица, допустившего такие нарушения. 

Таким образом, прокурор при выявлении фактов неисполнения сторонами либо 
должностными лицами требований закона, нарушений прав и охраняемых законов 
интересов граждан, государственных и общественных организаций, своевременно 
реагирует на вскрытие в ходе судебного разбирательства нарушений законности, для их 
устранения ходатайствует о вынесении судами частных определений. 

Статья 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 121 Семейного кодекса 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 22.10.1997 г. от № 15 - 950 «Об 
организации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае» к полномочиям 
органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления относится выявление и 
учет детей, оставшихся без попечения родителей, обращение в суд с исками о лишении 
(ограничении) родительских прав, проведение обследования и подготовка заключения об 
условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей и 
нуждающегося в помощи государства [4]. 

Приведенными нормами законодательства также определены полномочия органов опеки 
и попечительства при передаче детей на устройство в семьи граждан. 

Участвуя в рассмотрении дел об усыновлении или об отмене усыновления, прокурор 
уделяет особое внимание вопросам соблюдения органами опеки и попечительства 
требований законодательства о ведении учета детей, оставшихся без попечения родителей, 
выбора формы устройства таких детей, а также на осуществление последующего контроля 
за условиями их содержания, воспитания и образования. 

Активная позиция прокуроров в судебных процессах при рассмотрении таких 
ходатайств и осуществление ими последующего контроля за исполнением вынесенных 
судами частных определений в целом оказывают положительное влияние на состояние 
законности в различных сферах правоотношений. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 - ФЗ «О 
полиции» органы полиции принимают участие в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних [11]. 

В ходе рассмотрения дел о защите избирательных прав прокурор принимает меры к 
устранению недостатков в деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума, 
общественных объединений, должностных лиц, способствовавших нарушению 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и 
(или) создавших препятствия для правильного и своевременного разрешения дел данной 
категории. В том числе в случаях: регистрации в качестве кандидатов лиц, в соответствии 
со ст. 4Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 
обладающих пассивным избирательным правом; включения в нарушение ст. 17 указанного 
Федерального закона в списки избирателей граждан, не зарегистрированных по месту 
жительства и пребывания на территории избирательного участка и не имеющих 
открепительного удостоверения. 
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По спорам о восстановлении на работе прокурор ставит перед судом вопрос о внесения 
частных определений при установлении фактов грубого нарушения работодателем 
гарантированных трудовым законодательством прав граждан. 
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 УЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с термином «терроризм», 
который отражает политические, экономические и идеологические установки. Также в 
данной статье рассматриваются основные задачи борьбы с терроризмом, а также 
вероятность снижения уровня риска террористических актов.  

Ключевые слова: незаконное вооруженное формирование, терроризм, преступление 
террористической направленности, сообщество, смежный состав преступления. 

Изучая организацию НВФ и участие в нем, замечено, что между авторами имеются 
разногласия в объективности и правомерности отнесения указанного состава преступления 
(ст. 208 УК РФ) к преступлениям террористического характера. На наш взгляд при 
определении деятельности НВФ как относящейся к террористической, необходимо 
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руководствоваться действующим законодательством, составляющим правовую основу 
противодействия терроризму, в частности Конституцией РФ, Федеральным законом «О 
противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. №35 – ФЗ, п. в ст. 3 которого гласит, что 
террористическая деятельность включает в себя организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре.[7] То 
есть связь между террористической деятельностью и незаконными вооруженными 
формированиями прослеживается налицо. Иначе говоря, из указанного в Федеральном 
законе следует, что совершение либо пособничество в террористическом акте является 
целью организации или участия в НВФ.  

Таким образом, полагаем, что целесообразно рассмотрение каждого отдельного факта 
создания НВФ в разрезе осуществляемой им деятельности, поставленных целей и 
выполняемых задач. Учитывая изложенное, а именно тот факт, что НВФ может 
функционировать с целью осуществления террористической деятельности, отнесения 
указанного деяния к классу преступлений террористического характера в определенных 
случаях является обоснованным. 

При этом имеет смысл отметить и проблемы, возникающие при отграничении состава 
преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, от смежных по некоторым признакам 
составов, вызванные наличием в уголовном законе множества норм, устанавливающих 
ответственность за их совершение. В частности, наиболее проблематичным является 
отграничение преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, от организации 
террористического сообщества или участия в нем (ст.205.4 УК РФ). Так, по мнению ряда 
научных деятелей введение в уголовный кодекс ст. 205.4 исключило необходимость 
квалификации преступления по ст. 208 УК РФ. [1] Существование данного мнения 
объясняется тем, что одним из нескольких видов террористического сообщества является 
НВФ, осуществляющее террористическую деятельность.  

В данном случае, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» от 09.02.2012 N 1, мы склонны полагать, что для 
террористического сообщества, о котором идет речь в ст. 205.4 УК РФ, характерно 
объединение лиц в устойчивую группу с целью осуществления деятельности 
террористической направленности либо для совершения иных преступлений, 
направленных на пропаганду и поддержание терроризма. При этом обязательное 
вооружение в данном случае не является обязательным признаком террористического 
сообщества, что объясняется возможностью осуществления террористических актов путем 
заражения продуктов питания, водных ресурсов, поджогов и иных способов.[6]  
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В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
В статье рассматриваются основные проблемы привлечения к уголовной 

ответственности лиц за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. 
Проводится анализ состава рассматриваемого преступления и его квалифицирующих 
признаков. Выдвинутая теоретическая идея подтверждается судебной практикой. 
Ключевые слова: проституция, несовершеннолетние, сексуальные услуги, уголовная 

ответственность, вознаграждение.  
В силу активного развития приступной деятельности и ее противостоянию социальному 

и правовому воздействию со стороны государства и правоохранительных органов, 
особенно в области связанной с оказанием сексуальных услуг несовершеннолетними 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 380 - ФЗ в УК РФ введена новая ст. 240.1 - 
«Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» [1]. Санкция в данной статье УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность за получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет лицом, достигшим 18 - летнего возраста. В 
примечании к данной статье указывается понятие сексуальных услуг, под которыми 
понимаются: половое сношение, мужеложство, лесбиянство, или иные действия 
сексуального характера. Также в примечание данной статьи говорится, что условиями 
совершения данных действий должны являться денежное или любое другое 
вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо же обещание 
вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу. 
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Санкция статьи 240.1 действующего уголовного законодательства предусматривает 
следующее наказание: обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо 
ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех 
лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Говорить о какой - либо следственной или судебно - прокурорской практике пока не 
представляется возможным, так как вышеуказанная норма является достаточно новой. 
Чтобы за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего лицом, достигшим 18 - 
летнего возраста привлекали к уголовной ответственности, за данный период известны 
только некоторые случаи. С того момента как в силу вступили поправки к ст. 240.1 
действующего уголовного законодательства было вынесено всего два приговора по данным 
следующим из статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ [2]. 

В городе Новороссийск Краснодарского края Ленинский районный суд вынес приговор в 
отношении мужчины, который познакомился с несовершеннолетней девушкой в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет, назначив ему наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком два года. Ситуация состояла в следующем: в 
вечернее время суток мужчина, являющийся совершеннолетним, находился в помещении 
шиномонтажной мастерской где он работал, и в тот вечер он пригласил в данную 
мастерскую свою знакомую, заведомо зная, что она не является совершеннолетней, а затем 
предложил ей вступить с ним в половую связь. Потерпевшая дала положительный ответ. 
Но при этом поставила условие, что за оказание ею сексуальных услуг данному мужчине, 
последний должен заплатить ей сумму в размере 500 рублей. Мужчина пообещал 
потерпевшей, что заплатит, после чего вступил с ней в половую связь с ее согласия. После 
завершения полового сношения мужчина понял, что денег у него не хватает и выплатить 
обещанное вознаграждение он не сможет и в результате он заплатил всего 420 рублей. 
Через время девушка написала заявление на данного мужчину в Следственный комитет. 
Что именно побудило ее это сделать – не выплаченные мужчиной обещанные ей еще 80 
рублей или произошедшая между ними ссора в приговоре было не указано. Данный факт 
на квалификацию самого деяния не повлиял, а одним из важнейших доказательств по этому 
делу стала видеозапись с видеорегистратора автомобиля, находящегося в шиномонтаже [2]. 

Считаем необходимым высказать свое мнение о положениях нормы ст. 240.1 УК РФ, 
которая требует совершенствования, а также о возможных проблемах, которые могут 
возникнуть в практической деятельности даже в силу отсутствия сформировавшейся 
судебной и следственной практики по рассмотрению уголовных дел данной категории. 

Анализируя конструкцию диспозиции ст. 240.1 УК РФ необходимо обращать внимание 
на субъективную сторону данной нормы, когда речь идет об определении виновным 
точного возраста потерпевшей (потерпевшего). Положения, которые касаются заведомости 
возраста потерпевшего лица из ряда статей действующего уголовного законодательства, в 
том числе о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности 
личности исключены. Однако исходя из судебной практики, суды как правило всегда 
выясняют у подсудимого было ли известно ему о возрасте потерпевшей. В таких случаях 
одним из важнейших элементов доказывания начиная со стадии предварительного 
расследования необходимо считать направленность умысла виновного на получение 
сексуальных услуг именно от лица в возрасте от 16 до 18 лет. Таким образом собирая 
доказательства необходимо уточнять у подсудимого было ли ему известно о возрасте 
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потерпевшей, потому что как правило преступник не знаком с потерпевшей и не 
осведомлен о ее возрасте, а если потерпевшая старше 18 лет - состав преступления 
отсутствует. 

Похожие ситуации можно просмотреть в судебной практике при привлечении лиц к 
уголовной ответственности по ст. 240 действующего уголовного законодательства. Одним 
из таких примеров является следующая ситуация: Судом г. Мичуринска Томбовской 
области был вынесен приговор в отношении К. и Л., где их деяния квалифицировались по 
ч. 3 ст. 240 УК РФ, т.е. как вовлечение в занятие проституцией группой лиц по 
предварительному сговору несовершеннолетней жительницы г. Мичуринска Тамбовской 
области. Рассмотрев все материалы дела по существу, суд сделал вывод, что ни К., ни Л., о 
том, что потерпевшая является несовершеннолетней не знали. По показаниям девушки 
оказалось, что К. и Л. она сказала, что ей 19 лет. По показаниям матери потерпевшей 
возраст ее дочери определить невозможно, так как по внешним, так и по интеллектуальным 
показателям она не выглядит на свой возраст.  

Субъективная сторона ч.3 ст. 240 УК РФ должна характеризоваться прямым умыслом, то 
есть виновное лицо должно осознавать, что действия, которые оно осуществляет 
направлены на вовлечение в занятие проституцией именно несовершеннолетнего лица, а 
также желать этого. Если законодатель исключает из данной нормы указания о 
заведомости, то это не освобождает органы следствия от обязанности доказывания наличия 
у виновного умысла. Изучив все обстоятельства суд переквалифицировал действия К. и Л. с 
ч. 3 ст. 240 УК РФ на п. в ч. 2 ст. 240 УК РФ, т.е. вовлечение в занятие проституцией 
группой лиц по предварительному сговору [3]. 

Объектом преступления ст. 240.1 УК РФ является общественная нравственность, в том 
числе и нравственность несовершеннолетних, но в данном случае законодатель 
необоснованно вывел из сферы уголовно - правовой охраны лиц, которые не достигли 
возраста шестнадцати лет и были вовлечены в криминальный бизнес коммерческих 
сексуальных услуг. Что касается лиц не достигших шестнадцатилетнего возраста, то в УК 
РФ имеется ст. 134, в которой установлена ответственность за вступление в половой акт с 
лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет. Вышеуказанная норма по нашему мнению 
является общей, так как недавно введённая ст. 240.1 действующего уголовного 
законодательства является специальной, так как потерпевшим лицом в данном случае будет 
являться лицо, которое занимается оказанием сексуальных услуг за вознаграждение. В 
связи с выше сказанным считаем, что необходимо дифференцировать ответственность лиц, 
которые пользуются интимными услугами несовершеннолетних ли младше16 лет. Так, 
например, если взять изнасилование (ст. 131 УК РФ), то законодатель отграничивает 
ответственность лиц за изнасилование несовершеннолетних потерпевших и отдельно 
потерпевших, не достигших возраста четырнадцати лет. Именно поэтому мы задаемся 
вопросом почему именно эта категория несовершеннолетних осталась без внимания в 
сфере получения сексуальных услуг? Ведь случаи сексуальной эксплуатации лиц, не 
достигших 16 - летнего возраста, не исключены. Законодательством же других государств 
такие нормы предусмотрены [4]. 

Для того чтобы оказывать сексуальные услуги за деньги необходимы специальные 
закрытые, приспособленные для этого помещения, например, сауны, бани, квартиры и т.д., 
и чаще всего потребителями таких услуг является не один мужчина, а группа мужчин [5, С. 
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82]. В большинстве случаях девушки оказывают такие услуги добровольно, но не редко в 
процессе их оказания к ним применяется насилие, истязательства, издевательства и пр. По 
нашему мнению за вышеуказанную эксплуатацию должна быть применена более жестокая 
уголовно - правовая оценка, что требует введения соответствующих частей в ст. 240.1 УК 
РФ с установлением более строгого наказания. 
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Ключевые слова: право; технология обучения; метод; интерактивное обучение; метод 
проектов; правовая культура; юридическое образование. 

 
Для каждого общества в XXI столетии характерен особый способ формирования 

правового профессионального сознания юристов. Юридическое образование в России 
основывается на континентальной традиции (системе романо - германского права) и особой 
системе методов.  
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Совокупность методических приёмов представляет собой предмет методики обучения 
праву. А.Ф. Колотов и И.В. Скуратов дали ей следующее определение: «Это научная 
дисциплина, осуществляющая отбор юридического материала в учебный предмет и 
разрабатывающая на основе общедидактической теории эффективные методические 
средства для формирования правовой культуры каждого индивида и общества в целом» [4, 
с. 10]. На смену традиционным методикам сейчас приходят инновационные технологии.  

Особое значение при обучении праву имеет коммуникативный метод. По мнению А.А. 
Воробьёва, он предполагает решение коммуникативных задач при моделировании 
ситуаций профессионального общения в сфере юриспруденции [3, с. 176]. Подобным 
образом Н.В. Абрамова подчёркивала: «Знание и учёт закономерностей, являющихся 
основой процесса коммуникации, свободное владение навыками общения образуют такое 
качество личности юриста, как культура делового общения» [1, с. 89]. И поэтому 
коммуникативный метод представляется универсальным в процессе обучения. 

К инновационным технологиям обучения в юридических вузах сейчас относятся 
интерактивные технологии обучения, технология проектного обучения и компьютерные 
технологии. Ж.К. Раджабова и К.А. Исмаилова подчёркивали их результативность в сфере 
образования [7, с. 172]. В.С. Креузова также замечала, что инновационные технологии 
позволяют преуспеть в усвоении максимального объёма знаний, творчестве и получении 
практических умений [6, с. 133]. Несомненно, что за этими технологиями – будущее.  

Особую роль при применении данных методов играет деятельность преподавателя, 
побуждающего студентов к поиску. Но актуальны и традиционные методы, вроде 
академической лекции. Е.А. Хохлова аргументировала: «Ее нельзя полностью исключить 
из процесса преподавания, как права, так и любой другой дисциплины» [10, с. 89]. Лекция 
должна отличаться высоким научным уровнем, логикой и убедительностью. В 
традиционном стиле преподаватель работает с аудиторией с преобладанием фронтальных 
видов работы. Но тогда, как утверждали Ж.К. Раджабова и К.А. Исмаилова, сильные 
студенты лидируют [7, с. 173]. Менее активные же остаются в тени, что усиливает 
непонимание ими программы. Но важно научить студентов определять их позиции и 
ценности, повышая мотивацию в решении правовых задач.  

В отличие от традиционных форм, в интерактивном обучении на переднем плане – 
активность самих обучаемых. Но, по мнению А.В. Корепина, однозначного определения 
инновационных методов ни за рубежом, ни в РФ пока нет. Так, он указывал: «И хотя 
многие преподаватели в ВУЗах США всё ещё пишут мелом или маркером на доске, многие 
перешли к использованию проекторов, подключаемых к компьютеру, ноутбуку, готовят 
презентации с использованием программы PowerPoint, выкладывают лекции в YouTube, 
общаются со студентами в социальных сетях» [5, с. 5]. Но и эти методы с учётом перемен в 
образовании не всегда могут считаться инновационными.  

Одним из самых эффективных методов при преподавании права считается метод 
проектов, интегрирующий комплекс исследовательских, поисковых и проблемных 
методов. Е.Л. Федотова отмечала: «Результатом проектной деятельности студентов под 
руководством преподавателя является новое знание» [9, с. 128]. А.Ф. Колотов и И.В. 
Скуратов уточняли: «Проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчётных, 
графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под 
руководством преподавателя, с целью практического или теоретического решения 
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значимой проблемы» [4, с. 173]. Итак, к основным требованиям в юридическом 
образовании относится развитие творческих инициатив специалиста, умеющего применять 
данные науки, анализировать факты и делать выводы.  

При рассмотрении методов обучения праву нельзя не упомянуть о компьютерных 
технологиях. Применение компьютеров повышает мотивацию и индивидуализацию 
обучения, развивая творческие способности обучаемых. Н.А. Соловьёва и В.М. Шинкарук 
правомерно отнесли компьютеризацию к современным тенденциям развития 
юридического образования [8, с. 42]. Широкий спектр возможностей в процессе развития 
мышления студентов обеспечивается и применением дистанционных технологий обучения. 
И.В. Бородушко и Е.С. Янковская отмечали одно из их преимуществ: «При использовании 
системы дистанционного обучения вузам предоставляется возможность охватить большее 
количество людей, желающих получить выше образование» [2, с. 54]. Дистанционные 
технологии (например, система Moodle) незаменимы при проведении тестирования по 
разным предметам («Теории государства и права», «Административному праву» и другим). 
В дистанционной образовательной среде Moodle в промессе изучения права применяются 
следующие методы оценки профессиональных компетенций: 1) наблюдение; 2) 
экспликация; 3) опросные методы (анкета, форум); 4) Case study (метод кейсов); 5) 
тестирование; 6) метод экспертных оценок; 7) портфолио. В работе и учёбе помогают также 
справочно - правовые систем по законодательству Российской Федерации «Гарант» и 
«Консультант Плюс». 

Применение новых технологий в процессе подготовки юристов закономерно. 
Несомненно, что сочетание традиционных и инновационных методов в юридическом вузе 
будет содействовать росту качества образования и уровня знаний студентов, а также и их 
компетенции в сфере правоприменительной практики в будущей работе. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы развития и совершенствования 

государственного финансового контроля в России. Усиление его роли необходимо для 
достижения наибольшей эффективности в управлении финансовыми ресурсами.  
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У государственного финансового контроля в России долгая история. А.М. Асадов 

указывал, что создание специальных органов для ведения финансовой деятельности 
государства связывают с реформой Александра I [3, с. 85]. Фактически же оно началось ещё 
при Петре I. Но более серьёзно эти положения были в 1809 г. разработаны М.М. 
Сперанским, который, например, заявлял: «Одна ревизия счетов может показать, до какой 
степени финансовый закон в каждом году был сохранен или нарушен» [8, с. 70]. 
Государственный финансовый контроль в XX столетии значительно эволюционировал, и 
сейчас проводится всей системой органов власти и управления. 
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В Лимской декларации 1977 г. руководящих принципов контроля обозначено: 
«Упорядоченное и эффективное использование государственных средств является одной из 
важнейших предпосылок для надлежащего управления государственными финансами и 
эффективности принимаемых решений ответственных органов власти» [2, с. 5]. Контроль 
при этом – не самоцель, а непременная часть системы регулирования. Проведение реформ 
и реорганизация управления требуют создания единой системы государственного 
финансового контроля и системы органов исполнительной власти с особыми 
полномочиями на федеральном, региональном и местном уровнях. Ю.В. Быковская и её 
соавторы подчёркивали: «Более того, финансовый контроль является одним из важнейших 
инструментов проведения экономической политики государства» [4, с. 287]. В РФ 
проводится курс по модернизации экономики, и эволюция системы финансового контроля 
связана с важностью консолидации усилий в проведении государственной политики, 
например, в борьбе с коррупцией и контроле за передаваемыми корпорациям ресурсами. 

Но этот контроль неоднороден, и его понятие в нормативных документах до конца не 
определено, хотя он и подразделяется на государственный и негосударственный виды. В 
связи с переменами в экономике России начала XXI в. И.Ц. Цыренова отмечала: «Единую 
общегосударственную собственность сменили многоукладная экономика, базирующаяся на 
государственной, муниципальной, коллективной и частной собственности, образовались 
фондовый рынок и рынок капиталов, рыночные регуляторы проникли во все сферы и 
звенья экономики, что сказалось на полноте охвата контрольными мероприятиями 
финансовых ресурсов и материальных ценностей государства» [10, с. 342]. Институт 
финансового контроля часто становился предметом исследований юристов и экономистов. 
Но, как указывал Г.Р. Джанаев, в Конституции РФ лишь затронут вопрос о финансовом 
контроле и контрольных органах [6, с. 188]. Среди учёных нет единого мнения о его 
природе. Одни исследователи (В.М. Родионова, М.В. Романовский и С.Ф. Федулова) 
относят финансовый контроль к форме реализации контрольной функции финансов, другие 
(Е.Ю. Грачева и М.В. Мельник) – к деятельности специальных контролирующих органов, а 
третьи (Л.И. Воронина и С.О. Шохин) – к функции управления. В целом, как подчёркивали 
А.Ю. Волков и М.А. Волков, он представляет собой один из функциональных элементов 
управления финансовыми отношениями, наряду с финансовым планированием и 
прогнозированием, оперативным управлением финансами и др., напрямую связан с ними 
связан и осуществляется одновременно [5, с. 395]. Объектом контроля выступают все 
денежные отношения, формирующиеся в процессе деятельности субъектов хозяйствования 
при создании и применении финансовых ресурсов. 

В отношении к ветвям государственной власти, как подчёркивала И.Ц. Цыренова, 
выделяются финансовый контроль, реализуемый Президентом России; контроль 
законодательных (представительных) органов государственной власти; и контроль органов 
исполнительной власти [10, с. 343]. Президентский контроль над исполнением указов и 
распоряжений Президента РФ по вопросам государственных финансов реализуют 
Администрация Президента РФ и Контрольное управление Президента РФ. 
Парламентский контроль в России реализуют палаты Федерального Собрания – Совет 
Федерации и Государственная Дума и их комитеты и комиссии, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ и представительные органы местного 
самоуправления. Органы независимого государственного финансового контроля, по ФЗ № 
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41 - ФЗ представлены Счётной палатой Российской Федерации и контрольно - счётными 
органами субъектов РФ [1, с. 2]. Финансовый контроль, реализуемый органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления, возложен на Министерство 
финансов РФ, Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и 
муниципальных образований. Финансовый контроль проводится на основе принципов 
законности, независимости, объективности, гласности, ответственности, разграничения 
функций и полномочий и системности. Но они исполнятся не в полной мере. 

В России давно стоит вопрос о необходимости создания эффективного государственного 
и муниципального финансового контроля. Ранее ещё С.В. Степашин отмечал его 
отсутствие в стране [9, 1]. Специфический характер финансового контроля связан с его 
некодифицированным характером. Проблема связана и с пониманием самой 
экономической категории «финансы» и её функций. До сих пор не разработаны единая 
политика и нормативно - правовая база финансового контроля. А А.Ю. Волков и М.А. 
Волков заявляли: «Более того, и концепции финансового контроля на данный момент, даже 
в «рамочном» виде не существует» [5, с. 396]. Нынешнее состояние этого института в 
России не может эффективно отвечать запросам общества, поэтому нужно отчётливо 
определить его место и роль в системе управления.  

Итак, одна из основных проблем системы государственного финансового контроля 
состоит в отставании его законодательной базы от современных реалий. Как подчёркивали 
Д.А. Смирнов и В.А. Мельникова, нормы его общей части рассредоточены по разным 
нормативным правовым актам [7, с. 168]. Дальнейшее развитие финансового контроля в 
России, как уверены Ю.В. Быковская и её соавторы, должно идти по пути разработки 
программного документа – Концепции развития финансового контроля в РФ на 
долгосрочную перспективу [4, с. 288]. Выделение целей финансового контроля и 
координация с интересами заказчиков и потребителей информации смогут превратить его в 
эффективный инструмент государственного управления. 

Принятие специального федерального закона «О государственном финансовом 
контроле» позволит устранить коллизии в его законодательном обеспечении и подробнее 
раскрыть понятие, цели, задачи и принципы государственного финансового контроля. 
Поэтому приоритетным направлением экономической политики в России в условиях 
формирования и усовершенствования инновационной экономики должно стать создание 
системы управления с государственным финансовым контролем в её основе.  
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ 

 
Аннотация 
В данной статье проанализирована информация о устройствах для внесения жидких 

удобрений. Рассмотрены преимущества применения жидких удобрений в сельском 
хозяйстве.  

Ключевые слова 
Минеральные удобрения, органические удобрения, внесение, конструкция, техника. 
Минеральные удобрения - это неорганические соединения, содержащие в себе 

необходимые для растений элементы питания. Жидкие минеральные удобрения наиболее 
благоприятны для окружающей среды.  

Органические удобрения - это удобрения вмещающие в себя питательные вещества для 
растений в форме соединений органического типа. 

Современная сельскохозяйственная техника позволяет вносить жидкие удобрения в 
почву равномерно, при таком внесении распыление удобрений в воздух минимализируется. 
Жидкие минеральные удобрения практически не наносят вреда почве, обладают полным 
комплексом микроэлементов и полезных веществ, необходимых для роста и развития 
растений. Использование жидких минеральных удобрений позволяет увеличить 
урожайность растений в несколько раз, а также защитить растения от заболеваний.  

Из преимуществ жидких удобрений можно отметить следующие: высокая проникающая 
способность, удобство внесения, низкая стоимость и способность восполнять плодородие 
почвы. 

Рассмотрим класс техники предназначенной для транспортировки и внесения жидких 
органических удобрений в почву. С помощью данного оборудования производится 
внутрипочвенное внесение органических удобрений. 

Адаптер для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений АВУ - 6 
представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид адаптера  

для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений АВУ - 6 
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АВУ - 6 агрегатируется с машиной МЖУ - 20. Он обеспечивает внутрипочвенное 
внесение удобрений по стержневым фонам. При внесении одновременно используются 13 
рабочих органов, расположенных с шлангом. Он позволят оптимально распределять 
вносимые в почву вещества и качественно выполнять работу.  

Особенности конструкции данного сельскохозяйственного оборудования позволяют 
осуществлять регулирование дозы внесения удобрений в достаточно широких пределах ( от 
10 до 100 т на гектар). Данная техника имеет достаточно большую ширину захвата. 
Внутрипочвенное внесение удобрений в почву достаточно стабильное [1]. 

Подкормщик - опрыскиватель ПОМ - 630 представлен на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Внешний вид  

подкормщика - опрыскивателя ПОМ – 630 
 

Подкормщик - опрыскиватель ПОМ - 630 предназначен для внесения жидких 
минеральных удобрений в почву. Он используется при междурядной обработке, 
культивации и удобрении лугов и пастбищ. Устройство агрегатируется с тракторами МТЗ - 
80, Т - 16М, ДТ - 75В и ЮМЗ - 6АЛ. Подкормщик состоит из двух баков, имеющих общую 
вместимость 630 л, газоструйного эжектора, всасывающей и напорной коммуникаций с 
пультом управления, подкормочного приспособления с коллекторами, распыливающими 
рабочую жидкость и бочка для воды.  

Внесение удобрений осуществляется штангой, в которую по рукаву поступает рабочая 
жидкость. Она проходит по каналу распылителе, где происходит дробление жидкости на 
более мелкие капли, которые покрывают поверхность поля на ширину захвата штанги [2].  
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ТРЕБОВАНИЕ РАСТЕНИЙ К ВОДНО - ВОЗДУШНОМУ РЕЖИМУ ПОЧВ 

 
Аннотация 
Для успешного произрастания растений необходимы вода и воздух. Вода формирует 

клетки растений, доставляя питательные вещества к ним. Аэрация почвы обеспечивает рост 
корневых систем, способствует развитию микрофлоры, усвоению питательных веществ из 
органических и минеральных удобрений, устраняет вредное действие ряда веществ, 
удаляет углекислый газ и др.  

Ключевые слова 
Почва, грунтовые воды, культуры, осушение, грунты, заболачивание. 
Излишнее переувлажнение почв приводит к нарушению воздушного питания и к 

угнетению, или к гибели растений. По данным Н. С. Петинова, для большинства растении 
оптимальным является такое увлажнение, при котором воздухом заполнены около 15 % 
всех пор. По не которым зарубежным данным, оптимум достигается при 10 - 12 % , что 
приблизительно соответствует известным пределам влажности от 100 до 70 - 75 % ППВ для 
различных культур (за исключением таких влаголюбивых культур, как рис). В нашей 
стране и за рубежом достаточно данных, определяющих оптимальную глубину грунтовых 
вод, которая обеспечивает необходимое сочетание водного и воздушного режимов для 
растений за счет капиллярного подпитывания. Оптимальное количество влаги, 
необходимое растению, может быть получено им из почвы, осадков, оросительной воды, 
запасов влаги в почве, созданных орошением либо подпитыванием из грунтовых вод за 
счет капиллярного увлажнения (субирригация). Считается, что наилучшее увлажнение 
достигается при последнем способе. Поэтому для получения максимального урожая 
рекомендуют поддерживать близкое залегание грунтовых вод. Дело в том, что при 
субирригации растение бесперебойно может питаться влагой из капиллярных запасов, если 
интенсивность подпитывания и водно - физические свойства грунтов позволяют это. При 
этом стрессовых явлений, вызванных снижением влажности ниже оптимальных пределов, 
не наблюдается. При искусственном орошении, скажем, дождеванием или поверхностным 
способом, если почва увлажняется достаточно часто и колебания влажности находятся в 
оптимальных пределах, растения так же не испытывают стрессовых явлений (торможение 
питания, рост и др.). Исследованиями С. И. Долгова , А. А. Роде и других установлено, что 
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по мере уменьшения влажности в почве от предельной полевой влагоемкости (ППВ) к 
влажности завядания (ВЗ) доступность влаги к самому растению, снижается. Поэтому 
оптимальное увлажнение, находится в пределах 70 - 105 % запасов доступной влаги ( имея 
в виду разность между ППВ и ВЗ). Увлажнение сверх ППВ также отрицательно влияет на 
характер водного питания растений.  

Исходя из указанного, одна из задач мелиорации в зоне орошения состоит в том, чтобы 
не только дать воду орошаемым землям, но и обеспечить увлажнение в строго 
необходимых пределах, оптимальных для растений. Поэтому заболачивание орошаемых 
земель вследствие переполива, избыточного увлажнения, подъема уровня грунтовых вод 
должно быть предотвращено регулированием водно - воздушного режима почвогрунтов с 
помощью системы поливов и дренажа. Анализируя опыт орошения земель, можно 
отметить, что заболачивание наносит большой ущерб орошаемому земледелию, снижая 
урожайность, переувлажнение орошаемых земель наносит ущерб сельскохозяйственному 
производству еще и тем, что не позволяет проводить сельскохозяйственные работы в 
необходимые сроки, задерживает вегетационный цикл растений, уменьшает эффективность 
действия удобрений гербицидов и т. д. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА. 

ТРАНШЕЙНЫЙ СПОСОБ 
 

Аннотация 
Технология строительства дренажа механизированным методом с применением 

траншейных дреноукладчиков основана на выполнении всех основных операций, кроме 
подготовки трассы и частично обратной засыпки. 
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В зависимости от типов дреноукладчиков выполняют следующие подготовительные 

работы: при дреноукладчиках с автоматизированным регулированием глубины копания - 
разбивку и грубую планировку, а при дреноукладчиках с нерегулируемым рабочим 
органом - устройство « корыта » и планировку трассы параллельно уклону дрены. 
Планировка пути для дреноукладчика на полосе шириной 3м осуществляется скрепером, 
бульдозером, грейдером или этими же машинами в различных комбинациях, в зависимости 
от величины срезок, дальности транспортировки грунта и наличия машин. Планировка 
пути дреноукладчика допускаются поперечные уклоны не более 0,01. В последнее время 
среднеазиатским научно - исследовательским институтом по ирригации совместно с 
Государственным специальным конструкторским бюро по ирригации разработан способ 
непрерывного устройства «корыта» под заданный уклона один проход специальной 
машиной. Контроль качества планировки трассы дреноукладчика проводится 
инструментальной съемкой в точках, отмеченных при разбивке трассы. Работы по рытью 
траншеи, укладке фильтра и дренажных труб выполняют дреноукладчиком одновременно 
непрерывно, начиная от устья дрены. Периодически, через 10 - 15м, дреноукладчик 
загружают фильтрующим материалом с помощью самосвалов с задней и боковой 
выгрузкой. Используют для этой цели и специальные устройства. Кроме этих операций при 
траншейном способе (почти так же, как и при всех других) выполняют бульдозером 
обратную засыпку дрены грунтом с послойным уплотнением, устройство контрольно - 
смотровых колодцев, устьевой части дрены, а также бульдозером или грейдером 
планировку всего участка, на котором построили дренажную систему. При применении 
экскаваторов - дреноукладчиков Д - 659А и Д - 6595, оборудованных системой заданного 
уклона дна открываемой траншеи, не требуется отрывки «корыта», исключаются скреперы 
из состава вспомогательных машин, но необходимы установка и натяжение копирного 
троса. Обратная засыпка траншеи вынутым и нее грунтов в этой модели, а также в 
дреноукладчике ЭД - 3,0 обеспечивается с помощью одного или двух транспортеров 
обратной засыпки, установленных на экскаваторе - дреноукладчике. Одним из вариантов 
технологии механизированного метода строительства дренажа в неустойчивых, 
водонасыщенных, подверженных оплыванию грунтах - метод строительства с 
предварительным водопонижение. Он основан на предварительном понижении уровня 
грунтовых вод ниже проектной отметки дна дрены на 0,6 - 07м с помощью иглофильтровой 
установки типа ЛИУ - 2. Она состоит из 24 иглофильтров, располагаемых на расстоянии 
2,25м один от другого. Иглофильтры устанавливают с левой стороны по ходу 
дреноукладчика на расстоянии 2 м от оси дрены. Дренажные трубы укладывают в 
осушенный грунт с помощью дрен укладчика. Установка иглофильтров и процесс 
водопонижения осуществляются после выполнения трассо - подготовительных работ, а их 
демонтаж сразу после укладки дрены. Иглофильтры на необходимую глубину 
устанавливают путем подмыва. Метод строительства с предварительным водопонижением 
применим на грунтах с коэффициентом фильтрации 1,5 - 3 м / сут. и более (пески, легкие 
супеси) Снижение влажности грунта предотвращает его оплывание, нормализует работу 
ковшей и отвального транспортера экскаватора, что позволяет ему отрывать траншею 
необходимой глубины с заданным поперечным профилем. Отсутствие гидростатического 
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напора грунтовых вод в результате их понижения способствует увеличению устойчивости 
вертикаль способных стенок траншеи. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА. 

УЗКОТРАНШЕЙНЫЙ СПОСОБ 
 
Аннотация 
Возможность работы указанным способом в обрушающихся грунтах основывается на 

непрерывном перемещении узкой щели в плане с такой скоростью, что грунт в стенках 
щели, удерживаемый силами сцепления в разрезе на плоскости, не успевает обрушиться. 
Трубы укладывают в узкую траншею (не шире 25 см) одновременно с ее отрывом и с 
обязательной немедленной обратной засыпкой. 

Ключевые слова 
Экскаватор, дренажные трубы, материал, щели, оборудование, траншеи, трубукладчики. 
Узкотраншейный способ строительства осуществляется с помощью многоковшового 

узкотраншейного экскаватора, оборудованного цепным, скребковым, баровым, роторным 
или шнековым рабочим органом. Работы по узкотраншейному способу осуществляются с 
применением тех же схем, что при строительстве дренажа траншейным многоковшовым 
экскаватором. При узкотраншейном способе строительства дренажа в большей степени, 
чем при траншейном, уделяется внимание механизации укладки дренажных труб и 
фильтрующих материалов. Это объясняется узостью траншеи и невозможностью 
проводить ручные операции по качественной стыковке труб и обкладке их фильтром. В 
связи этим здесь необходимо применять трубоукладчики с механизированной подачей труб 
и принудительной укладкой, в которых трубы на дно траншеи подаются по спускному 
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желобу цепным или роторным транспортером, а торцы поднимаются фрикционным 
роликом, гидроцилиндром, цепным или рычажным толкателем.  

В САНИИРИ (Среднеазиатский научно - исследовательский институт ирригации имени 
В. Д. Журина) и Голодностепстрое разработан узкотраншейный способ строительства 
закрытого дренажа на орошаемых землях с применением полимерных труб. Сущность его 
состоит в устройстве узкой щели шириной 15см, отрываемой цепным рабочим органом 
специального дреноукладчика, в которую укладывается дренажная пластмассовая труба с 
обсыпкой ее песчано - гравийным фильтром. После этого полость щели заливается 
пульпой, образуемой в результате смешения грунта, вынимаемого из щели, с некоторым 
количеством воды, подаваемой из емкости. При прокладке дрен в условиях высокого 
уровня грунтовых вод, если грунты водонасыщены воду не подают. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА.  

МЕТОД «ПОЛКИ» 
 
Аннотация 
Метод «полки». При строительстве дрен полумеханизированным методом выемку дрены 

с пологими и устойчивыми откосами отрывают одноковшовым экскаватором с перебором 
против проекта от 0,3 до 0,5м для понижения уровня грунтовых вод относительно отметки 
дна дрены. 
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Ключевые слова 
Механизация, дрены, земляные работы, трубы, фильтрация, метод, дренаж. 
В одном из откосов дрены вручную устраивают полку шириной 0,8 - 1,2м, на которую 

укладывают фильтрирующую подсыпку, трубы. Затем производят их круговую обсыпку 
фильтрующим материалом. После укладки фильтра дрены присыпают грунтом, уплотняя 
пазухи. Дрены укладывает бригада из 13 - 14 человек. Окончательно дрены засыпают с 
помощью бульдозеров: сначала со стороны неиспользованного откоса, а затем с 
противоположной стороны. Засыпка в такой последовательности предотвращает смещение 
уложенной закрытой дрены с откоса осушителя. Недостатками этого способа являются: 
большой объем земляных работ (18 - 25 м3 выемки грунта на 1 м дрены), низкая 
производительность и низкий уровень механизации операций - все работы по устройству 
полки, укладке труб и фильтра производятся вручную. Кроме того, из - за оплывания 
откосов осушителя затрудняется укладка дренажных труб. В результате стоимость 
строительства 1 м закрытого дренажа при этом способе получается высокая - 16 - 18 руб., а 
производительность - низкая. Применение полумеханизированного метода в последнее 
время все более ограничивается. Однако при переустройстве оросительных систем, в 
процессе которого открытые дрены необходимо углубить и превратить в закрытые 
трубчатые, метод « полки », бесспорно, будет иметь дальнейшее применение. Поэтому в 
САНИИРИ (Среднеазиатский научно - исследовательский институт ирригации имени В. Д. 
Журина) разрабатывается система машин для механизации выемки грунта под полку, 
укладки фильтра и труб, а также обратной засыпки. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА. 

БЕСТРАНШЕЙНЫЙ СПОСОБ 
 

Аннотация 
За последние годы для условий высокого стояния грунтовых вод (до 1 - 1,5м от 

поверхности) в грунтах 1 - 3 групп, подверженных оплыванию или обрушению, нашел 
применение бестраншейный способ строительства дренажа.  

Ключевые слова 
Трубы, фильтр, грунты, дренаж, трактор, строительство, конструкция, рабочий орган. 
Сущность бестраншейного способа строительства заключается в укладке непрерывной 

дренажной трубы и фильтрового материала на дно щели, прорезаемой в грунте на 
необходимую глубину с помощью пассивного рабочего органа. Возможность полной 
механизации процесса фильтрового материала - укладки дрены в широком диапазоне 
гидрогеологических условий, высокая скорость укладки (500 - 2000 м / ч ), простота и 
надежность рабочего органа выгодно отличают бестраншейный способ строительства от 
традиционных траншейных. Здесь целесообразнее использовать гибкие пластмассовые 
трубы с синтетическим или песчано - гравийным фильтром. Основные преимущества 
бестраншейного способа строительства - простота конструкции агрегата, возможность 
отрывки щели на больших скоростях, исчисляемых сотнями метров и даже километрами в 
час с одновременной укладкой труб в любых (в том числе и оплывающих) грунтах. 
Бестраншейный способ позволяет полностью механизировать процесс укладки дрены. Он 
более чем в 10 раз увеличивает производительность труда и в 2,5 - 3 раза снижает 
стоимость строительства по сравнению с полумеханизированным. Уровень комплексной 
механизации при этом способе возрастает в зависимости от конструкции фильтра до 95 - 98 
% . Для бестраншейного способа строительства дренажа песчаных, супесчаных грунтах с 
коэффициентом фильтрации К>1 м / сут может быть принята такая конструкция дрены, в 
которой полиэтиленовые гофрированные трубы диаметром 63 - 75, 90, 110 и 125мм 
обматываются в качестве фильтра синтетической тканью (стеклоткань, стеклохолст, 
капрон). Для суглинистых и других видов грунтов с меньшей водопроницаемостью 
применяется дренаж с увеличенным эффективным диаметром за счет использования в 
качестве фильтра естественной песчано - гравийной смеси. Размеры фильтрующей 
обсыпки составляют 20x30см.  

Последовательность выполнения операций при осуществлении технологического 
процесса строительства дренажа бестраншейным способом аналогична траншейному 
способу. После подготовки трасс бестраншейный дреноукладчик задним ходом по 
подготовленной трассе подъезжает к устью и опускает рабочий орган на требуемую 
глубину в специально подготовленный заходной шурф. Затем дренажную трубу 
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пропускают по спускному желобу через рабочий орган и заякоривают ее конец на дне 
шурфа. Включают рабочий ход, и дреноукладчик начинает движение до тех пор, пока 
рабочий орган полностью не внедрится в грунт. После этого движение прекращается. 
Бункер дреноукладчика загружают песчано - гравийной смесью, и дреноукладчик 
укладывает дренажную линию до тех пор, пока не израсходуется запас фильтрового 
материала в бункере. Затем весь процесс повторяется. По окончании укладки рабочий орган 
переводится в транспортное положение и дреноукладчик переезжает на новую трассу. 
Гусеницами трактора - тягача производится закатка щели за 4 - 6 проходов. 
Бестраншейными дренажными машинами рекомендуется закладывать только дрены - 
осушители. Работать машины начинают от открытого коллектора, заглубляя рабочий орган 
в откос на необходимую глубину, или от закрытого коллектора с предварительным 
отрывом шурфа для заглубления рабочего органа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ДРЕНАЖА 

 
Аннотация 
Для обеспечения нормальной и длительной работы дренажа очень важна правильная 

организация ремонтной и эксплуатационной служб и оснащение их необходимыми 
механизмами.  

Ключевые слова 
Дренаж, контроль, план, правила, почвогрунты, скважины, фильтр. 
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Мелиоративные службы в системе минводхозов республик формируются обычно в виде 
управлений мелиоративной службы (УМС) в составе областных управлений оросительных 
систем (ОблУОС). В соответствии с существующим положением о службе мелиорации на 
них возлагаются:  

• организация систематических наблюдений за уровнями и минерализацией грунтовых 
вод, за расходами и минерализацией дренажного стока на границах хозяйств, за динамикой 
засоления активной зоны почвогрунтов;  

• контроль за состоянием межхозяйственной и внутри хозяйственной коллекторно - 
дренажной сети, обеспечение постоянной работоспособности межхозяйственной сети; 

• контроль за выполнением хозяйствами всех правил содержания внутрихозяйственной 
коллекторно - дренаж ной сети;  

• составление планов и контроль за осуществление промывных поливов.  
В составе УМС создаются лаборатории по выполнению химических анализов вод и 

почвогрунтов служба надзора, осуществляющая контроль за наблюдательными 
скважинами и пьезометрической сетью на дренах и коллекторах. Для систематических 
наблюдений на дренированных землях устраиваются наблюдательные скважины (одна 
скважина на 100 - 200га). Обычно поверхность грунтовых вод на орошаемой территории 
отличается большой неоднородностью по залеганию от поверхности земли. Скважины 
вблизи дрены будут показывать заниженный уровень грунтовых вод относительно 
среднего, а у оросителя или посредине междренья - завышенный. Поэтому, располагая на 
поливной карте в среднем одну скважину, следует размещать ее от дрены на расстоянии 3 / 
5 половины междренья, а уровень замерять в среднем через 5 - 8 дней после прекращения 
полива. Конструкция наблюдательной скважины должна обеспечивать быстрое изменение 
уровня воды в ней при изменении уровня грунтовых вод, сохранность скважины при 
механизированных работах на поле, исключать попадание в нее оросительных вод и 
осадков. Состояние открытых дрен и коллекторов оценивается на основе визуального 
осмотра (определение наличия перемычек, обрушений, подпоров) и инструментальных 
съемок уровней воды и отметок дна в водотоках. Для закрытых дрен выход из строя может 
быть установлен по наличию застоя воды в колодцах и разрушений устьев. Однако часто 
при визуальном осмотре возможны ошибки. Поэтому нужны объективные критерии 
оценки работы дренажа. Для определения работоспособности той или иной дрены, ее 
соответствия проектным параметрам дренажа пользуются показателем темпов сработки 
грунтовых вод на фоне дренажа после прекращения полива. В безнапорных условиях 
работа дренажа считается хорошей, если темпы сработки уровня грунтовых вод составляют 
более 8 - 10 см / сут сразу после полива, удовлетворительными – в пределах 5 - 7 см / сут, 
неудовлетворительными при меньших скоростях. Более надежно оценивается 
работоспособность дрен по наблюдениям за изменением их приведенных расходов 
зависимости от действующего напора. Для любой гидрогеологической схемы и 
конструкции дренажа существует расчетная зависимость. Если отклонения фактических 
замеров расходов в дрене при известных средних коэффициентах фильтрации и 
действующих напорах находятся в пределах 20 % , то можно считать, что дренаж работает 
нормально. На фоне дренажа и орошения грунтовые воды постепенно опресняются до 2 - 5 
г / л. При этом формируется определенное вертикальное расслоение грунтовых вод: сверху 
минерализация 2 - 5 г / л по плотному остатку, постепенно она увеличивается к дрене. Если 
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дренаж работает нормально и сохраняется промывной режим, то эта закономерность 
наблюдается повсеместно. Наличие зон с повышенной минерализацией грунтовых вод с 
поверхности свидетельствует о застойных явлениях в них и о недостатке промывного 
режима либо о нарушениях в работе дренажа. 
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ПРОМЫВКИ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 НА ФОНЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА 
 

Аннотация 
Средство борьбы с засолением на фоне дренажа - промывка. Промывка состоит в 

растворении солей и замене соленого почвенного раствора пресными водами.  
Ключевые слова 
Промывка, дренаж, норма, грунтовые воды, фильтрация, слои, соли.  
Для успешного осуществления промывок необходимо два условия: подача пресной воды 

в количествах, необходимых для соответствующей замены почвенного раствора, и 
возможность отвода вытесняемого минерализованного раствора за пределы активной зоны 
почвогрунтов с помощью естественного или искусственного дренажа. Различают 
промывки капитальные и профилактические. Капитальные промывки требуют 
значительного количества воды (нормы промывки) - более 10 тыс. м3 / гa, которым 
стремятся рассолить почву до необходимого предела. Профилактические промывки 
снижают сезонное соленакопление в почвогрунтах или увеличивают рассоление, 
достигнутое при капитальных промывках, и проводятся в основном нормами 1,5 - 6 тыс м3 / 
га. 

Различаются три этапа промывки на фоне горизонтального дренажа:  
• инфильтрация до смыкания с грунтовыми водами;  
• смыкание инфильтрации с грунтовыми водами и создание бугра грунтовых вод, 

обычно этот этап связан с началом работы дренажа;  
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• после смыкания промывных и грунтовых вод и выхода их на поверхность. 
Для того чтобы оценить влияние различных этапов на эффективность 
рассоления при промывках тяжелых грунтов, воспользуемся результатами 
опытов Г. Е. Батурина.  

Промывки проводились на фоне дренажа интенсивностью 60 м / га, глубиной 3,5м 
в тяжелых и средних лессовидных суглинках с коэффициентами фильтрации 0048 - 
0,3 м / сут. Постоянный дренаж был усилен временным глубиной 0,9 - 1м, 
интенсивностью 350м / га. 

С учетом вида технологии применяются следующие промывки:  
• по большим чекам (0,2 - 4 га), устраиваемым в дамбах высотой до 1 м на фоне 

интенсивного закрытого горизонтального или вертикального дренажа при уклонах 
местности до 0,001 K > 0,5 м / сут и нормах промывки более 10 000 м3 / га;  

• боковые или расклинивающие промывки при тех же условиях, но при нормах 
промывок более 20 000 - 25 000 м3 / гa проводятся полосами от середины междренья 
к краям;  

• по глубоким бороздам (25 - 30см) при уклонах более 0,005 и необходимости 
капитальных промывок нормой до 10 000 м3 / гa. 

 По способам подачи воды промывки делятся на следующие виды: 
• постоянные, проводимые при высоком уровне минерализованных грунтовых вод 

и сильном испарении слоем воды более 10 см;  
• периодические, при которых заливка водой нормой 1200 - 2000 м3 / гa сменяется 

перерывами в 10 - 20 дней, применяются при значительной водопроницаемости , 
глубоком уровне грунтовых вод и слабом испарении.  

По данным М. М. Эль – Габали такие промывки на массиве Абис показали, что 
нормы промывок снижены более чем в 1,5 раза и, хотя время проведения их 
увеличилось на 40 % , конечный результат оказался лучше. Этот метод промывок 
рекомендуется совмещать с глубоким чизелеванием и рыхлением.  

Таким образом, капитальные промывки на фоне горизонтального дренажа 
позволяют достичь первичного опреснения почвогрунтов, которое углублено в 
переходный период профилактическими промывками. При достаточном опреснении 
глубоким дренажем, который снимает подсос солей в капиллярную зону, можно 
совсем отказаться от профилактических промывок. 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

МЕЛИОРАТИВНОГО ПРОЕКТА 
 

Аннотация 
Проект мелиорации земель составляют с конечной целью: повышения урожаев 

сельскохозяйственных культур на них. Поэтому в его состав, кроме технических разделов, 
характеризующих конструкцию сооружений и производства строительных работ, должны 
входить культуртехнические мероприятия, предусматривающие расчистку территории от 
леса, кустарника, пней, камней, и мероприятия по первичной обработке и освоению 
мелиорируемой площади.  

Ключевые слова 
Технико - экономические показатели, мелиоративные системы, проект. 
В этом же проекте отдельно разрабатывают агромелиоративные приемы повышения 

плодородия почв: известкование, внесение удобрений, рыхление подпахотного слоя, 
систематическое, или выборочное бороздование, узкозагонная вспашка. Вместе с этим 
планируют эффективные агротехнические мероприятия. В процессе проектирования 
решают основные вопросы эксплуатации мелиоративных систем. Все это при интенсивном 
освоении мелиорируемой почвы должно обеспечить окупаемость строительных затрат в 
наикратчайший срок и получение большого дополнительного дохода. Всякий проект 
мелиорации земель состоит из расчетно - пояснительной записки, чертежей, ведомостей 
объемов работ, сметы и официальных документов, подтверждающих его согласование и 
утверждение.  

Технико - экономические показатели любого объекта должны отвечать на следующие 
основные вопросы:  

1) какие площади будут мелиорированы и какую продукцию они будут давать, как 
изменятся условия водохозяйственного благоустройства и т.п;  

2) какие размеры трудовых (ручных и механизированных), материальных и денежных 
затрат требуются для осуществления проектируемого строительства и последующей 
эксплуатации построенных систем;  

3) какой экономический эффект будет получен в результате осуществления проекта.  
Технико - экономическое обоснование, как отдельных проектных решений, так и всего 

проекта позволяет выбрать наиболее экономичные варианты, установить целесообразность 
намечаемого строительства его народно - хозяйственное значение и эффективность 
предполагаемых затрат. Оценку технико - экономической эффективности строительства 
ведут степени выполнения в проекте всех требований заказчика и по соотношению между 
размерами общих затрат на мелиорирование объекта и дохода, запланированного в 
результате осуществления этого проекта, себестоимости получаемой продукции. 
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Рекомендации по составлению технико - экономического обоснования проектов 
гидромелиоративного строительства содержатся в соответствующих инструкциях, 
периодически обновляемых учетом последних достижений, науки и передового опыта. 
Общие указания по этому вопросу даются и в специальной литературе.  

Кроме технико - экономической оценки всего проекта, необходимо давать технико - 
экономическую оценку отдельных узлов и важнейших сооружений. 
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НЕОБХОДИМАЯ ГЛУБИНА  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ 
 

Аннотация 
Глубина регулирующих горизонтальных дрен должна быть достаточной, чтобы 

обеспечить понижение уровня почвенно - грунтовых вод на проектную норму осушения и 
сохранить их от повреждения машинами, пере - двигающимися по дренируемому полю.  

Ключевые слова 
Культуры, осушение, дрены, трубы, отверстия, глубина, вода, горизонт. 
 
Норма осушения зависит от вида возделываемых культур, способа земледелия, свойств 

почв, типа их водного питания, климатических и прочих условий. При подборе нормы 
осушения пользуются зональными данными, учитывающими местные условия и опыт. 
Например, для РФ рекомендуется придерживаться норм осушения указанных в таблице. 
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Таблица 1. Наименьшие нормы осушения для РФ 

Культуры Предпосевной 
период, см 

Первый месяц 
вегетации, см  

Последующий 
период вегетации, 

см 
Зерновые яровые 45 - 50 70 - 80 70 - 90 
Зерновые озимые 50 - 60 70 - 80 70 - 90 
Картофель, свекла 50 - 60 85 - 100 90 - 100 

Травы на сено 40 - 50 50 - 60 60 - 75 
Травы на выпас 50 - 60 65 - 75 70 - 80 

 
При проектировании глубины дрен необходимо учитывать тип водного питания 

дренируемой почвы, ее водопроницаемость, механические свойства и строение. Например, 
в тяжелых почвах атмосферного водного питания приточность воды к дренам уменьшается 
по мере увеличения их глубины. Здесь рекомендуется укладывать дрены на глубину около 
0,7 - 1,0 м. В легких же почвах хорошо действуют более глубокие дрены. Чтобы не 
пересушить песчаные почвы, где эта опасность реальна, дренажные коллекторы в них не 
следует укладывать глубже 1,1 - 1,2 м, а регулирующие дрены 0,9 1,2 м. 

При грунтовом и грунтово - напорном водном питании почв дрены желательно 
размещать в напорном водоносом горизонте или же по возможности ближе к нему. При 
многослойном строении почв больший эффект дадут дрены, уложенные в хорошо 
водопроницаемый слой, который сам работает, как пластовая дрена. Некоторые 
специалисты считают, что дрены везде нужно укладывать ниже глубины сезонного 
промерзания почв, которое увеличивает опасность разрушения линий и образования 
ледяных пробок, задерживающих начало отвода весенних вод. 

Из литературы известно, что дренаж рекомендуется укладывать в промерзаемые почвы 
для устранения причин их вспучивания. Разумеется, непромерзаемый дренаж работает 
лучше промерзаемого. Однако удовлетворительная работа горизонтальных неподпертых 
промерзаемых дрен с правильными уклонами позволяет рекомендовать их применение и в 
зоне промерзания почв. В условиях, где хорошо работают буровые скважины и колодцы 
для водоснабжения, должен быть эффективным и вертикальный дренаж в промерзаемых 
почвах. Корни травянистой растительности проникают в почву иногда глубже, чем 
укладывают дрены. Особенно глубоко проникают корни сорняков (хвощ полевой, щавель 
конский, осот, сурепка и др.). Борьбу с врастанием корней в дрены целесообразно вести не 
увеличением глубины дрен, а удалением с полей сорняков. В настоящее время широко 
применяются химические способы борьбы с сорняками. Кроме того, для борьбы с 
врастанием в дрены корней травянистой растительности применимы и способы, 
рекомендованные для борьбы с врастанием корней древесной растительности. 

С учетом накопленного практического опыта в средних природных условиях можно 
применять ориентировочно следующую глубину дрен: в глинах и тяжелых суглинках 0,7 - 
1,0 м, средних суглинках 0,8 - 1,2, легких суглинках и супесях 0,9 - 1,2 , песках 0,7 - 1,0 , 
торфяных почвах (после осадки) 0,85 - 1,2 м. С увеличением нормы осушения в 
предпосевной период глубину дрен принимают до 1,5 м. 
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В соответствии с планом проведения  Международных 
научно-практических конференций  Агентства 

международных исследований 

│ Исх. N 29-12/17 │20.11.2018     

 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 

1. Цель  конференции  -  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ, 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

13 февраля 2019 г. 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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│ Исх. N 266-01/19 │09.01.2019    

2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

состоявшейся  13 февраля 2019 г. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

1. 13  февраля  2019  г.  в  г.  Оренбург  состоялась  Международная   научно-практическая 
конференция «ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК». 
Цель  конференции:  развитие  научно-исследовательской  деятельности  на  территории  РФ,  ближнего  и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 
также апробация результатов научно-практической деятельности.

 отобрано 67 статей.
3. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки материалов, было

4. Участниками  конференции  стали   100  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,
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